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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детскогог творчества «Я здесь живу и здесь мой дом» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Конкурс детскогог творчества «Я здесь живу и здесь мой дом» проводится в 

рамках плана мероприятий, посвященных 80-летию Северодвинска. 

 1.2. Цель конкурса - способствовать патриотическому воспитанию, развитию 

любви к малой родине. 

 1.3. Задачи конкурса: 
 

- формирование активной жизненной позиции, 

- создание новых информационных ресурсов для дальнейшего использования в 

воспитательной работе; 

- формирование эстетического восприятия  окружающего мира; 

- выявление и поддержка одаренных детей, содействие их дальнейшей профессиональной 

ориентации; 

- развитие навыка работы в команде. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся 1-11 классов, предоставившие 

свои работы в установленные сроки и соответствующие требованиям, изложенным в 

Положении. 

2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

- обучающиеся 1-4 классов; 

- обучающиеся 5-7 классов; 

- обучающиеся 8-11 классов. 

2.3. Участвовать в конкурсе могут и классные коллективы, и отдельные 

представители классов. 

 

3. Сроки и порядок проведения клонкурса. 

3.1. Конкурс проводится с 16 по 30 апреля 2018 года. 

3.2. Жюри конкурса оценивает работы с 07 по 14 мая 2018 года. 

3.3 Подведение итогов и награждение состоится 23 мая 2018 года в рамках 

Директорского приема отличников и звезд. 

 

 

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- конкурс графических и живописных работ, 

- конкурс фотографий, 



- конкурс литературных авторских произведений, 

- конкурс кроссвордов, посвященных Северодвинску. 

4.2. На конкурс графических и живописных работ принимаются работы формата А4 

без оформления в паспарту. Техника исполнения – по выбору учащихся. На обратной 

стороне необходимо указать фамилию, имя автора (авторов), класс, название работы. 

4.3. На конкурс фотографий принимаются работы, отражающие особенности 

Арктического региона (пейзаж, животные, жанровые сценки, жители). Работы сдаются в 

электронном виде. Формат фотографии: JPG, JPEG. Размер фотографии должен быть не 

более 1 мегабайта. У каждой фотографии должно быть название и описание. В описании 

должно присутствовать имя автора фотографии и описание изображения. 

4.4. На конкурс литературных авторских работ принимаются работы различных 

жанров (эссе, рассказ, сказка, стихотворение и т.п.). Объем работ должен соответствовать 

выбранному жанру. 

 

5. Оценка конкурсных работ 

5.1. Для оценивания конкурсных работ создается жюри по каждой номинации 

конкурса. 

5.2. При оценивании конкурсных работ учитываются следующие критерии: 

- соответствие теме конкурса, 

- качество оформления работы, 

- творческий подход, 

- мастерство и техническое исполнение. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. В каждой номинации конкурса определяются победители и призёры. 

6.2. Победителем конкурса становится класс (ученик), набравший наибольшее 

суммарное количество баллов. 

6.3. Победители и призёры в отдельных номинациях и по итогам конкурса 

награждаются грамотами.  

6.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждеать специальные 

номинации. 

6.5. Жюри конкурса отбирает работы, которые будут опубликованы в сборнике «Я 

здесь живу и здесь мой дом» в сентябре 2018 года. 

 


