
Положение о проведении городского конкурса творческих работ «На 
карте Родины моей есть много славных мест», посвященног  75-летию 

Кемеровской области и 100-летию Прокопьевского рудника 
 

1.Общие положения 
1.1.Конкурс творческих работ «На карте Родины моей есть много славных 
мест» организует Управление образования администрации города 
Прокопьевска, проводит МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А. Гагарина».  
1.2.Конкурс посвящается 75-летию Кемеровской области и 100-летию 
Прокопьевского рудника, проводится в рамках Целевой программы 
нравственно-патриотического, гражданского воспитания детей и подростков 
«Земля родная» на 2015-2020гг.           
1.3.В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов 
образовательных учреждений города.      
 
2.Цель и задачи конкурса 
Конкурс направлен на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 
воспитание учащихся. 
 
3.Организация и проведение конкурса 
3.1.Конкурс проводит организационный комитет, в состав которого входят   
методисты Дворца детского творчества имени Ю.А. Гагарина, учителя 
истории, русского языка и литературы, ИЗО общеобразовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда.   
3.2.Для рассмотрения представленных на конкурс работ создается жюри, 
состав которого утверждается приказом Управления образования 
администрации города Прокопьевска.  
 
4.Сроки  и условия проведения конкурса   
4.1.Конкурс проводится в два этапа:  
I  этап - внутришкольный: сентябрь - ноябрь 2017г.;    
II этап - городской: декабрь 2017г. 
4.2.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• Сочинение, стихотворение: 
- «Вклад моей семьи в историю Кемеровской области, Прокопьевского 

рудника»; 
- «Листая старые подшивки» (публикации в СМИ прошлых лет); 
- «Новости нашей области» (современные публикации в СМИ); 
- «Кузбасс - край шахтеров». 
• Художественная работа (рисунок):   
- «Моя необъятная Родина»; 
- «Здесь Родины моей начало». 
• Художественная работа (открытка):   
- «С юбилеем, край родной!».  

 
5.Критерии оценки конкурсных работ 



- полнота раскрытия темы; 
- умение творчески мыслить; 
- точность, ясность и логика изложения материала; 
- наличие фото, видео материалов, архивных документов, печатных 

источников. 
 

6.Требования к оформлению конкурсных работ 
6.1.В номинации «Сочинение, стихотворение» на конкурс предоставляются 
работы в электронном и печатном виде (шрифт - TimesNewRoman, размер 
шрифта - 14, формат А-4, поля: слева - 3 см, справа - 1,5 см, межстрочный 
интервал - полуторный). Объем представленных работ не должен быть 
менее3 страниц печатного текста, сокращения и аббревиатуры не 
допускаются. Работы должны быть продублированы на электронном 
носителе и содержать: титульный лист, текст работы, заявку. На титульном 
листе работы должны быть указаны тема, название конкурса, номинация, вид 
изложения, ФИО автора, место учёбы, класс, сотовый телефон, домашний 
адрес с индексом; ФИО научного руководителя, его должность, место 
работы, сотовый телефон (Приложение 1). 
6.2.В номинации «Художественная работа (рисунок)» на конкурс 
предоставляются рисунки на листе формата А3. Техника исполнения 
произвольная:  акварель, гуашь, графика. Аннотация к работе должна 
содержать название места и объекта, смысловое наполнение. Каждая работа 
должна иметь ярлык  на лицевой стороне в правом нижнем углу (10см х 5 
см), где необходимо указать: название работы, фамилию, имя автора работы, 
образовательное учреждение, класс, телефон; фамилию, имя, отчество 
руководителя, место работы, должность, телефон. Рисунки оформляются в 
паспарту из бумаги. Во избежание повреждения рисунки не следует 
сворачивать в рулоны или сгибать.
6.3.В номинации «Художественная работа (открытка)» на конкурс 
предоставляются открытки на листе формата А4. Техника исполнения 
произвольная:  акварель, гуашь, графика. Аннотация к работе должна 
содержать название места и объекта, смысловое наполнение. Каждая работа 
должна иметь ярлык  на лицевой стороне в правом нижнем углу (10 см х 5 
см), где необходимо указать: название работы, фамилию, имя автора работы, 
образовательное учреждение, класс, телефон; фамилию, имя, отчество 
руководителя, место работы, должность, телефон.   

  

6.4.Конкурсные работы с заявками, подписанными руководителем УО, 
принимаются до 1 декабря 2017г. в Управлении образования администрации 
города Прокопьевска. 
 
7.Подведение итогов и награждение  
Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 
образования администрации города Прокопьевска.  
Исполнитель: Якимова Н.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-35-73. 

 
 
 



 
Приложение 1 

 
Управление образования администрации города Прокопьевска   

МБОУ «Школа № 3» (название по Уставу) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа на конкурс творческих работ  
«На карте Родины моей есть много славных мест» 

 
 
 

ТЕМА 
 «_________________________________________» 
 
                                     Номинация:  _______________ 
 
 
 
                                                                      Выполнил:  Иванов Иван, 
                                                                      8 класс, МБОУ «Школа № 3»,      
                                                 653002, г. Прокопьевск,  
                                                                      улица Кайгородова, 5, 

                            т. 89059051801       
 

                                                                      Руководитель: Петрова М.И., 
                                                                      учитель русского языка и  
                                                                      литературы МБОУ «Школа  № 3», 
                                                                      т. 89069320703                        
 
 
 
 
 
 
 
 

Прокопьевск, 2017 
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