
 



 разрабатывает план подготовки и проведения Конкурса, осуществляет общее руководство 

его реализации; 

 определяет и утверждает состав жюри; 

 осуществляет информационное сопровождение. 

2.3. Форма участия очная и заочная.  

Очное участие предполагает публичное чтение конкурсных работ и публикацию в 

литературном сборнике конкурсных работ.  

Заочное участие – публикация в литературном сборнике конкурсных работ (в электронном 

виде). 

2.4. Конкурс проводится по двум номинациям: 

1-я номинация - "Поэзия", 

2-я номинация - "Проза". 

2.5. Тематика работ не ограничена. Приветствуется тематика произведений, посвященная  

памятным датам Великой Отечественной войны, воинской доблести, героизму 

соотечественников на фронте и в тылу, любви. 

2.6. Требования к конкурсным работам: 

 на Конкурс принимаются только авторские работы. Ответственность за достоверность 

авторства работы несет лицо, приславшее работу; 

 принимаются произведения, написанные на русском языке; 

 работе обязательно нужно дать название; 

  участник представляет не более 3-х работ в одной номинации; 

  в номинации "Поэзия" принимаются - стихотворенье, басня, сонет. Минимальный 

объем работы не менее 8-ми рифмованных строк; 

 в номинации "Проза" принимаются - рассказ, сказка, очерк. Объем работы не более 5 

печатных листов. Текст формата А-4 (шрифт Times New Roman, размер 14, полуторный 

междустрочный интервал). 

На титульном листе указываются: Фамилия, имя, отчество участника, тема работы; 

 коллективные работы не принимаются. 

2.7. Все работы будут проверяться на уникальность. Оргкомитет имеет право работы, взятые 

полностью или частично из каких-либо источников, не допускать к участию в Конкурсе.  

2.8. Срок подачи заявки (Приложение 1,2) до 16  марта 2020 г. на е-mail: steblevann@mail.ru.  

К заявке должны быть приложены: конкурсная работа; документ, 

подтверждающий факт оплаты (скан чека при заочном участии) или скан 

оформленного и подписанного договора при безналичном расчете (Приложение 3), 

согласие на обработку данных (Приложение 5).  

Каждый файл оформить следующим образом: заявка, фамилия и инициалы  - 

(например, Заявка Иванов И.И.), работа, фамилия и инициалы автора (например, Работа 

Иванов И.И.),отсканированный чек об оплате (например, чек Иванов И.И.), договор, 

сокращенное название образовательного учреждения (например, договор ККП).  

В теме письма необходимо указать «Проба пера-2020».  

 

2. Критерии оценивания конкурсных работ  

3.1.Общие критерии: 

 полнота раскрытия темы; 

 построение сюжета; 

 стилистические особенности; 

 логика изложения; 
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 оригинальность раскрытия темы; 

 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 правильность и четкость оформления работы. 

3.2. В номинации «Поэзия» дополнительно оценивается: 

 поэтическая манера; 

 знание и применение законов стихосложения. 

3.3. В номинации «Проза» дополнительно оценивается: 

 логическая последовательность (логический переход от одной части произведения к 

другой, умение начать и правильно закончить произведение, не допуская излишних вставок и 

повторений, не пропуская существенных эпизодов); 

 грамматическая правильность речи (правильное построение предложений, соблюдение 

норм русского языка);  

 знание и применение особенностей литературных жанров. 

3.4. Жюри обладает исключительным правом выставления баллов, определения победителей, 

определения специальных номинаций. Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 

3.5. Программа Конкурса будет выставлена на сайте ГБПОУ ККП (адрес сайта: 

www.kkp.perm.ru) не позднее, чем за 3 дня до его начала. 

3.6. Регламент Конкурса определяется оргкомитетом в зависимости от числа участников, 

работы которых будут включены в очную программу. 

 

3. Дата и место проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится  26 марта 2020 года. Начало в 10.00 часов. 

4.2. Место проведения: ГБПОУ «Краевой колледж предпринимательства»,  г. Пермь, ул. 

Пермская, 226 (ост. «Драмтеатр»).  

 

4. Финансовое обеспечение конкурса 

5.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет организационных взносов участников: 

очное участие  - 800 руб., заочное участие  - 600 руб. за каждую работу в номинации. 

В оплату входит издание сборника работ, дипломы, сертификаты и благодарственные письма; 

организационное, информационное, материальное и компьютерное обеспечение конкурса, 

фотосъемка, кофе-брейк. 

5.2. Оплата производится  до 26 марта 2020 г. безналичным (организатор готовит финансовые 

документы на основе заявки и скана подписанного договора) или наличным платежом (через 

любые платежные системы) на расчетный счет  ГБПОУ «Краевой колледж 

предпринимательства» (Приложение 4).  

Заочное участие в Конкурсе предполагает только наличный расчет через любые платежные 

системы. 

5.3. Необходимые финансовые документы для безналичного расчета оформляются на основе 

представленных заявок и выдаются в день проведения Конкурса.  

5.4. Оплата проезда, питания и проживания производится за счет средств участников. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение. 

6.1. Победитель и призеры в каждой номинации определяются отдельно по преподавателям и 

обучающимся в соответствии с критериями. 

6.2. Участники Конкурса, занявшие 3 первых места в каждой номинации, награждаются дипломами.  

6.3. Все участники Конкурса получают сертификаты и сборники работ.  



Ответственные от профессиональной образовательной организации, направившие обучающегося на 

Конкурс, получают благодарности. 

6.4. Подведение итогов и награждение производится в день проведения Конкурса. 

 Координатор конкурса: Евгения Васильевна Румянцева - старший воспитатель Краевого 

колледжа предпринимательства; тел.8912-49-35-742. 



Приложение 1 

Заявка  

Конкурс «ПРОБА ПЕРА- 2020» 

Группа 1 (участники-студенты)  

 

1 Ф.И.О. обучающегося  

2 Номинация: проза, поэзия  

 Форма участия: очная, 

заочная 

 

4 Полное наименование ПОО  

5 Юридический адрес  

6 ИНН/КПП  

7 Ф.И.О. директора (полностью)  

8 Ф.И.О. ответственного от 

профессиональной 

образовательной организации 

 

9 Контакт ответственного от 

ПОО: тел., эл.почта 

 

10 Форма оплаты: наличный 

(через любую платежную 

систему) или безналичный 

расчет* 

 

 

*При безналичном расчете организатор готовит финансовые документы (договор, акт, 

счет). 

 

 

 

Директор ПОО       подпись    

 

 

 

 



Приложение 2 

Заявка  

Конкурс «ПРОБА ПЕРА-2020» 

Группа 2 (участники педагогические работники) 

 

1 Ф.И.О. участника   

2 Должность  

3 Номинация: проза, поэзия  

4 Форма участия: очная, заочная   

5 Полное наименование ПОО   

6 Юридический адрес  

7 ИНН/КПП  

8 Ф.И.О. директора (полностью)  

9 Контакт: тел., эл.почта  

10 Форма оплаты: наличный или 

безналичный расчет* 

 

 

 

 

 

 

Директор ПОО      подпись    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Договор          /2020 

на  оказания услуг 

  

г.Пермь 02 марта  2020 года 

 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Краевой колледж 

предпринимательства», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице и.о. директора Айзенштат Галины 

Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

в лице директора _________________________, действующей на основании Устава,  с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика  оказать услуги, указанные в 1.2. настоящего договора, а 

Заказчик обязуется принять участие и оплатить  эти услуги.  

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению V Краевого конкурса литературно-

творческих работ «Проба пера-2020». 

1.3. Стоимость участия одного участника при очной форме - 800 рублей, заочной форме – 600 руб. 

Количество участников от образовательного учреждения: очное участие  _ чел., заочное участие  __ чел. 

1.4.Срок выполнения услуг 26 марта  2020 года. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1.Оказать услуги с надлежащим качеством. 

2.1.2.Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п.1.4. настоящего договора. 

2.1.3.Исполнитель обязан выполнить услуги лично. 

2.2.Заказчик обязан: 

2.2.1.Оплатить  услуги по стоимости, указанной в п.3. настоящего договора. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1.Стоимость услуг по настоящему договору  составляет _______ (______________________________) 00 

копеек.  

3.2.Уплата Заказчиком Исполнителю стоимости договора осуществляется путем перечисления средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.   

3.3.Оплата производится на основании счета и акта выполненных работ в течение 30 календарных дней.  

3.4.Цена договора является твердой и распространяется на весь срок действия договора. 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору  

ответственность Стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2.Стороны освобождаются от ответственности в случае действия форс-мажорных обстоятельств, 

исключающих возможность исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

 

5. Прочие условия 

5.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

 

6. Банковские реквизиты сторон: 

6.1.Исполнитель: ГБПОУ ККП, ИНН/КПП   5903003097/590301001,  Минфин Пермского края  (ГБПОУ ККП, л/с 

208300572) отделение Пермь,  сч. 40601810657733000001, БИК 045773001,  ОКПО 02519321, ОГРН 

1025900767320, ОКАТО 57401365000, ОКТМО 57701000, ОКОГУ 2300223, КБК 00000000000000000131.  

6.2.Заказчик: _____________________________________________________________________________ 

 

Подписи и печати сторон 

Исполнитель ____________Г.В.Айзенштат                      Заказчик____________  



Приложение 4 

 

Реквизиты для оплаты 

 

Карточка учреждения ГБПОУ ККП 

 

Полное наименование учреждения: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Краевой колледж предпринимательства» 

Сокращенное наименование  ГБПОУ ККП 

ИНН/КПП   5903003097/590301001 

Платежные реквизиты: Минфин Пермского края (ГБПОУ ККП , л/с 208300572) отделение 

Пермь, сч. 40601810657733000001 

БИК 045773001 

ОКПО 02519321 

ОГРН1025900767320 

ОКАТО 57401365000 

ОКТМО 57701000001 

ОКОГУ 2300223 

Юридический адрес: Пермский край, 614068, г. Пермь, ул. Пермская, 226 

Тел./факс  (342) 236-76-43 

И.о.директора:  Айзенштат Галина Владимировна. 



Приложение 5 

 

Лист согласия  

на обработку и использование персональных данных 

 

_______________________________________________________________ 

/Название учебного заведения/ 

 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных 

данных» № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на сбор, обработку, хранение, использование, 

передачу персональных данных ГБПОУ «Краевой колледж предпринимательств»  в рамках 

участия в Конкурсе «ПРОБА ПЕРА- 2019» 

 

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Статус (студент, 

преподаватель и пр.) 

Подпись 

    

    

    

 

 

Должны быть собраны подписи всех участников (обучающихся и преподавателей)  

конкурса и отсканированный документ отправлен вместе с заявкой. 

 

 


