
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

Арзамасский филиал ННГУ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе сочинений  

«Размышление над строкой И.А. Бунина»  

 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс сочинений «Размышление над строкой И.А. Бунина» (далее – Конкурс) 

проводится по инициативе Арзамасского филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – Арзамасский 

филиал ННГУ). 

1.2. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 9–11 классов, студенты ссузов и 

вузов, интересующиеся жизнью и творчеством И.А. Бунина. 

1.3. Конкурс проводится в очной форме 21 марта в Арзамасском филиале ННГУ (г. 

Арзамас, ул. К. Маркса, д. 36).  

1.4. Регистрация участников Конкурса – с 09.00 до 09.55. Время проведения Конкурса – 

с 10.00 до 11.30.  

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 пропаганда творческого наследия И.А. Бунина; 

 выявление и поддержка одарённой молодежи, умеющей грамотно и образно 

излагать мысли и чувства; 

 популяризация литературного наследия И.А. Бунина; 

 воспитание гражданственности и патриотизма школьников и студентов. 

 

III. Условия Конкурса 
3.1. Конкурс пройдет среди участников следующих категорий: 

 Учащиеся 9 классов; 

 Учащиеся 10 классов; 

 Учащиеся 11 классов; 

 Студенты ссузов; 

 Студенты вузов. 

3.2. Участникам конкурса будет предложено путём слепого отбора пять из десяти 

кратких изречений, позаимствованных из художественного наследия И.А. Бунина. Участники 

пишут сочинение-размышление, выбрав одно из изречений.  



3.3. Участники должны иметь при себе только авторучку с синими или черными 

чернилами. Бумага для черновиков, бланки титульных листов и разлинованные беловики 

формата А 4 предоставляются устроителями Конкурса.  

3.4. Эксперты Конкурса: профессорско-преподавательский состав кафедры русского 

языка и литературы историко-филологического факультета Арзамасского филиала ННГУ. 

 

IV. Критерии оценивания Конкурса 

 соответствие содержания сочинения теме и целям Конкурса является основным 

критерием оценки; 

 учитываются стиль, язык, сюжет сочинения, образность и оригинальность мысли; 

 сочинения могут быть написаны как в традиционной форме, так и в любой 

оригинальной, необычной: сочинение-обращение, сочинение-стихотворение, сочинение-письмо 

и т.п. 

 конкурсная комиссия не рецензирует присланные произведения, не возвращает их 

автору и не вступает с авторами в дискуссию относительно представленных на Конкурс работ; 

 конкурсная комиссия оставляет за собой право не рассматривать сочинения, 

которые не соответствуют условиям Конкурса, не вступать в переписку и не объяснять причин 

отказа; 

 участники Конкурса предоставляют право организаторам Конкурса на 

использование Конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение на сайте вуза, 

публикация в печатных изданиях) со ссылкой на авторство. 

 

V. Награждение победителей 

Итоги Конкурса будут подведены в Арзамасском филиале ННГУ 26 марта во время 

проведения «Филологических штудий» для школьников 9–11классов. Для победителей 

Конкурса в каждой из указанных категорий учреждены дипломы и поощрительные призы. Все 

участники Конкурса получат сертификаты участника. Список победителей будет размещён на 

сайте Арзамасского филиала ННГУ. 

 

VI. Координатор Конкурса 

Никифорова Ольга Валентиновна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой русского языка и литературы Арзамасского филиала ННГУ. 

Телефон: (83147) 9-40-37 

Е-mail: arz.kaf.rus@mail.ru 

 


