Приложение
к приказу по КОиН
администрации г. Новокузнецка
от 27.11.2014г. № 1177

Положение
о проведении открытого муниципального конкурса творческих работ
«Кузбасс – наш общий дом!»,
посвящённого 70-летию Великой Победы
1. Цель конкурса – повышение интереса учащихся к краеведению через развитие творческой деятельности.
Задачи:
- воспитание активной гражданской позиции юных кузбассовцев;
- привлечение внимания учащихся к краеведческой деятельности, историческому и культурному наследию родного края, проблемам взаимоотношения человека с природой;
- приобщение детей к семейным традициям;
- развитие и поддержка талантливых детей;
- участие победителей и призеров (номинации п. 7.3-7.6 данного Положения) в областном конкурсе ««Жизнь в гармонии с природой».
2. Руководство подготовкой и проведением конкурса
Общее руководство осуществляет комитет образования и науки администрации г.
Новокузнецка. Организует и проводит конкурс Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион» (далее - МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»).
3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Конкурс проводится в соответствии с нормами техники безопасности, пожарной безопасности, требованиями СанПиНа (акт приёмки №___ от _______________). Ответственность за проведение инструктажа о мерах безопасности и правилах поведения обучающихся
на мероприятии, за доставку обучающихся к месту проведения мероприятия и обратно лежит на уполномоченных лицах соответствующих образовательных учреждений (наличие
приказа о назначении ответственных за жизнь, здоровье обучающихся и проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности).
4. Место проведения: МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5А.
5. Время проведения
Сроки проведения конкурса: 1-28 февраля 2015 года. Заявки и творческие работы
принимаются в период с 1 по 12 февраля в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», каб. № 103/; 28 февраля - подведение итогов.
6. Участники конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования, воспитанники детских домов и школ-интернатов
г. Новокузнецка, Кемеровской области и других территорий в следующих возрастных группах: младшая – 7-11 лет; средняя – 12-15 лет; старшая -16-18 лет.
7. Порядок проведения:

7.1. Работы предоставляются в следующих номинациях: «Фотоискусство», «Краеведческая
игротека», «Конкурс плакатов», «Слайд-фильм», «Литературное творчество», «Декоративноприкладное творчество».
7.2. Конкурсную работу должен представлять один автор. В каждой номинации принимается не более 1 работы от одного автора. Участник гарантирует личное авторство по отношению к представленной работе. При выполнении творческой работы участнику необходимо
учесть краеведческий аспект темы конкурса: отношение к природе, национальные особенности и народные традиции семейных укладов, история семьи, семейные праздники, предания
и т.д. На конкурс не принимаются (и не регистрируются) работы, не имеющие отношения к
темам номинаций или выполненные с нарушением указанных требований. Поступление конкурсных работ рассматривается как согласие автора на частичное или полное их использование с соблюдением авторских прав, в том числе опубликование на web-сайтах. Жюри не рецензирует поступившие на конкурс работы и не аргументирует свои решения. К каждой работе прилагается заявка (приложение №2).
7.3. Номинация «Фотоискусство»
Тема «Человек и природа едины». Фоторепортаж о туристском походе (путешествии,
экспедиции, экскурсии). Необходимо предоставить цикл фотографий не менее 3 и не более
5 штук.
Требования:
1. Размер фоторабот 20 х 30 см, чёрно-белые или цветные, без фоторамок и за рамочного
оформления.
2. Цикл фоторабот должен быть скомплектован в отдельную папку (мультифору).
3. На оборотной стороне каждой фотографии, в правом нижнем углу, необходимо поместить
этикетку с указанием названия фоторепортажа; информации об авторе: фамилия, имя, возраст (полных лет); образовательного учреждения.
Критерии оценки: композиция; общее эмоциональное и эстетическое впечатление; техника исполнения работ; оригинальность; степень воплощения авторского замысла, краеведческий аспект.
7.4. Номинация «Краеведческая игротека»
Тема «Наш дом - Кузбасс».
Требования:
1. Автор должен представить работы двух различных жанров:
а) кроссворды, сканворды, чайнворды и т.п. Объем не менее 20 слов.
б) ребусы, анаграммы, головоломки и т.п.
2. Работы должны быть выполнены на бумаге (картоне) формата А4.
3. Работы представляются в двух вариантах на бумажном носителе: незаполненный (с приложением вопросов) и заполненный (с приложением ответов). К работе прилагается электронная версия.
Критерии оценки: оригинальность; сложность конструкции; уникальность вопросов;
четкость формулировок; дизайн оформления работы; разнообразие терминов, понятий.
7.5. Номинация «Конкурс плакатов»
Тема «Сохраним наш край потомкам!».
Требования:
1. На конкурс предоставляются плакаты на листе формата А3. Техника исполнения произвольная: живопись, графика и т.п. Работы, содержащие более 50% фотографий, либо иных
заготовок, а также отпечатанные на принтере, не принимаются.
Критерии оценки: соответствие содержания предложенной теме; раскрытие темы
конкурса; оригинальность; композиционный центр; уровень исполнения; эмоциональное и
художественное восприятие, краеведческий аспект.

7.6. Номинация «Слайд-фильм»
Тема «Любимые уголки родного края». В номинации принимает участие только старшая группа.
Требования:
1. Продолжительность слайд-фильма не более 5 минут;
2. Слайд-фильмы предоставляются на дисках (CD, DVD).
Критерии оценки: соответствие тематике конкурса; композиция, соответствие звукового и видеоряда; оригинальность замысла; эстетичность; содержательность, информативность.
7.7. Номинация «Литературное творчество»
Тема «От прошлого к настоящему».
Требования:
Автор предоставляет литературно-творческие работу (эссе, очерки, рассказы, стихи) о родном крае. Это могут быть рассказы о семье, о школе, о родном городе и т.д.
Объём представленных работ – не более 2 страниц формата А4 (в печатном виде – шрифт 12
и электронная версия на CD или DVD диске).
Критерии оценки: соответствие тематике конкурса, краеведческий аспект, оригинальность замысла, грамотность и эстетичность оформления.
7.8. Номинация « Декоративно-прикладное творчество»
Тема «Мир семьи – глазами детей».
Требования:
1. Работы изготавливаются из бумаги, картона, природного материала (листья, плоды, шишки, раковины и т.д.) и сопровождаются краткой аннотацией (на 1/2 страницы формата А4) с
указанием технологии изготовления и раскрывающей творческий замысел автора;
Критерии оценки: соответствие тематике конкурса; мастерство исполнения, оригинальность и эстетичность оформления, краеведческий аспект.
8. Подведение итогов и награждение:
Итоги конкурса подводятся компетентным жюри по трём возрастным группам в
номинациях, указанных в п.7 данного Положения отдельно среди учащихся общеобразовательных учреждений и среди учащихся учреждений дополнительного образов ания.
В каждой номинации победители и призёры конкурса награждаются грамотами
и дипломами, утверждёнными Комитетом образования и науки. В случае формирования
призового фонда участники могут быть награждены ценными призами.
9. Информация для контактов:
Телефон/факс: (3843) 74-30-37; 8-904-377-46-30 (Кочуганова Лидия Николаевна)

е-mail: turorion@mail.ru, www.orionnvkz.ru


Приложение №2
Заявка
на участие в муниципальном конкурсе творческих работ
«Кузбасс – наш общий дом!»
Заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации
1.

Территория

2.

Наименование образовательного учреждения (полное
название, в соответствии с уставом)
Фамилия, имя, отчество директора (полностью)

3.

5.

Адрес образовательного учреждения, индекс, телефон/факс, E-mail
Номинация (согласно положению)

6.

Название работы (авторское)

4.

7.
8.
9.
10.
11.

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)
Возраст (полных лет)
Контактный телефон участника
Место учёбы (ОУ, класс)
Сведения о творческом консультанте (Ф.И.О. полностью, место работы (юридическое название), должность, сотовый телефон)

Директор образовательного учреждения _____________ /__________________/
Ф.И.О
м.п.

