
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Республиканском поэтическом конкурсе, 

посвященном памяти поэта, члена Союза писателей РМЭ,  

члена Союза писателей России Т.В. Иштриковой  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Поэтический конкурс проводится Министерством образования 

и науки Республики Марий Эл, Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» при 

поддержке Регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России» Республики Марий Эл с 28 

ноября 2022 по 14 декабря 2022 года в дистанционном формате. 

1.2. Основными целями и задачами проведения конкурса являются 

содействие формированию навыков самостоятельной творческой 

деятельности обучающихся, активизация работы  школьных 

литературных клубов, кружков, индивидуальной работы с 

обучающимися, содействие развитию детского словесного творчества, 

выявление и поддержка одаренных детей, предоставление возможностей 

для их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной 

ориентации. 

1.3. Конкурс посвящен памяти известного в республике поэта, 

члена Союза писателей РМЭ, члена Союза писателей России, автора 

нескольких поэтических сборников  Т.В. Иштриковой. 

1.4. Общая тематика конкурса не оговаривается. Конкурс 

проводится на двух языках (русский язык, марийский язык) в 

следующих возрастных категориях: 

обучающиеся 1-4 классов; 

обучающиеся 5-7 классов;  

обучащиеся 8-11 классов.  

К участию в поэтическом конкурсе допускаются также 

литературные переводы с иностранных языков (английского, 

французского, немецкого). 

2. Участие в конкурсе 

2.1. К участию в поэтическом конкурсе приглашаются 

обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев Республики Марий Эл. Количество участников не ограничено. 
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Утверждаю 

Директор ГБОУ Республики 
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гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» 
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2.2. Участники направляют на электронную почту 

filologisp@mail.ru с 28 ноября 2022 года по 29 ноября 2022 года 

(включительно) ОДИН ФАЙЛ (Приложение 1), в котором содержатся 

 заявка; 

  5 поэтических работ любой тематики и жанра.   

Заявка и работы должны быть расположены В ОДНОМ ДОКУМЕНТЕ 

WORD (Приложение 1).  

3. Подведение итогов 

 

3.1. Конкурсная комиссия, состоящая из членов Регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Союз 

писателей России» Республики Марий Эл и представителей СМИ, 

анализирует присланные работы с 1 декабря 2022 года по 12 декабря 

2022 года. 

3.2. Итоги конкурса буду опубликованы 14 декабря 2022 года в 

официальной группе ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/public197694030 и в информационной статье 

о конкурсе на сайте Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл. 

  Все участники конкурса получат сертификаты (ученик, учитель). 

Авторы лучших работ будут награждены дипломами. Сертификаты и 

дипломы будут размещены не позднее 19 декабря 2022 года в ячейках 

для корреспонденции  в фойе Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл (в соответствии с территориальной 

принадлежностью образовательной организации участника). 

Возможна публикация работ. 

 

4. Оргкомитет конкурса 

 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.», г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-

Интернационалистов, д.21. Контактные телефоны: 8(8362)21-10-30, 

Логинова Анастасия Викторовна, 89177168246, Юркина Лиана 

Валерьевна (оформление сертификатов и дипломов). 

 

 

 

5. Место проведения конкурса 

 

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя 

птица» им. Иштриковой Т.В.», г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-

Интернационалистов, д.21.  

Сведения об условиях проведения конкурса размещены на сайте 

гимназии: http://www.goubluebird.ru. 

mailto:ishtrikovs@yandex.ru
https://vk.com/public197694030


Приложение 1 

Заявка участника 

Республиканского поэтического конкурса, 

посвященного  памяти поэта, члена Союза писателей РМЭ,  

члена Союза писателей России Т.В. Иштриковой 

 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 
 

 

Возрастная категория   

Класс  

Полное название учебного 

заведения в соответствии с 

уставом (для сертификата) 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
 

 

Должность руководителя  

Контактный  телефон 

руководителя (мобильный) 
 

 

 

Конкурсные стихотворения: 

 

Текст 1 

Текст 2 

Текст 3 

Текст 4 

Текст 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


