Положение
О проведении районных заочных краеведческих конкурсов
творческих работ юных краеведов «Мой край».

Тема работ участников районного краеведческого конкурса
посвящена:
100-летие Великой октябрьской социалистической революции;
Году экологии в России.

Цель и задачи конкурсов:
Конкурс проводится с целью активизации творческой, познавательной,
интеллектуальной инициативы обучающихся путем вовлечения их в
творческую деятельность.
гражданско-патриотическое воспитание и формирование российской
идентичности подрастающего поколения посредством приобщения к
туристско-краеведческой деятельности;
формирование навыков поисковой и исследовательской работы и
совершенствование методик исследовательской работы в области
краеведения;
формирование навыков культурного проведения досуга детей и молодежи
Тюменской области;
выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;
привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и развития
интеллектуально - творческого потенциала общества.
2.Организатор конкурсов
Организацию проведения конкурсов осуществляет МАУ ДО ДДТ
«Галактика».
3. Сроки проведения конкурсов

Конкурсные материалы высылаются в МАУ ДО ДДТ «Галактика» по адресу
село Сладково ул. Гурьева, 89 (электронная почта
galakticka.dom@yandex.ru) до 24 апреля 2017г. От каждой школы
предоставляется не более 5 работ в каждой номинации конкурса. Заявка на
участие приложение №2.
4. Содержание конкурсов
4.1. Конкурс стихотворений «Мой край – моя любовь»
На конкурс присылаются стихотворения, согласно основным темам
конкурса. Общий объем стихотворения должен быть не менее 16 и не
более 40 строк.
4.2. Литературный конкурс эссе «Родной край»
На конкурс присылаются произведения (сочинения небольшого объема) в
свободной форме, согласно основным темам конкурса (о своем селе,
отдельных примечательных мест: домов, улиц, церквей, государственных
заведений и предприятий, а также объектов, имеющих историческую и
спортивную ценность). Объем основного текста не должен превышать 2
страниц.
4.3. Конкурс «Краеведение и СМИ»
На конкурс представляются материалы любых жанров: интервью,
репортажи, очерки, проблемные статьи, в которых отражены материалы с
результатами исследований по истории Тюменского края согласно
основных тем конкурса и которые были опубликованы в печатных СМИ
(газеты, журналы и т.д.) в период 01 мая 2016 г. по 20 апреля 2017г.
Необходимо указать полное название печатного издания, номер и дату
выпуска, а также приложить ксерокопию или оригинал статьи.
4.4. Конкурс рисунков «Мой край – ты прекрасен»
На конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге (или картоне)
формата не менее А4 (29,7 х 21 см) и не более А3 (29,7 х 42 см). Техника
исполнения: карандаши, акварель, гуашь. На оборотной стороне работы
обязательно (дополнительно к заявке) указываются фамилия, имя, автора,
муниципальный район, школа и название рисунка. Не допускаются к
участию в конкурсе и не рассматриваются анонимные рисунки (не
содержащие информацию об участнике конкурса).
4.5. Конкурс фоторабот «В объективе - Родина!»

Участники присылают на конкурс фотографии, отражающие красоту
(природа, памятники зодчества и т.п.) и историко-краеведческую
уникальность (народные праздники и обряды, уникальные места и люди,
исторические

памятники

и

т.п.).

Также

принимаются

фотоработы,

посвященные непосредственно краеведческой работе (фото экскурсии,
материалы экспедиций и т.п.). Для участия в конкурсе принимаются
отпечатки цветных и черно-белых фотографий. Фотографии должны быть
формата не менее А4. На обратной стороне фотографии, на аккуратно
приклеенном листе формата А4 в кратких комментариях к конкурсной
работе необходимо указать: название работы, ФИО автора фотографии,
подробный адрес и контактный телефон, а так же рассказать об
организации работы по поиску материала для сюжета, в каких условиях (где
и когда произведена съемка) и при каких обстоятельствах проводилась
фотосъѐмка, кто изображен или что изображено на фотографии, кто или
какие места засняты, какие трудности возникали при съѐмке и обработке
полученных материалов и как они были преодолены. Общие требования и
рекомендации по подготовке конкурсных работ указаны в Приложении №1
5. Участники конкурсов
К участию в конкурсе допускаются работы обучающихся 7-11 классов
общеобразовательных учреждений Сладковского района.
6. Оценка конкурсных работ
Конкурсные работы оценивает конкурсная комиссия.
Критерии оценки:
- соответствие работы основным требованиям;
- соблюдение этических норм;
- соответствие материала краеведческой тематике;
- новизна и оригинальность сюжета, идеи;
- информационно-познавательная ценность материала;
- оригинальность формы представления материала.
Награждение
Победители конкурсов награждаются дипломами. Работы победителей
будут направлены для участия в областных конкурсах.
тел. 8 (34555) 23-2-44 Виктор Юрьевич Малинин

Приложение №1

Общие требования и рекомендации по
подготовке конкурсных работ
1. Работы на конкурс представляются только на русском языке. Они
должны быть посвящены прошлому, настоящему или будущему
Тюменского края, отражать его уникальность.
2. От одного участника принимается к рассмотрению не более одной
работы на каждый конкурс.
3. В начале работы (кроме конкурса рисунков и фоторабот)
указывается следующие обязательные сведения об авторе:
- Ф.И.О. автора полностью и дата рождения;
- Муниципальный район, название школы полностью, класс, Ф.И.О. и
телефон контактного лица (научный руководитель или родитель);
- контактный телефон автора (домашний, мобильный).
4. После обязательных сведений об авторе указывается название
конкурса.
5. Текст сочинения (стихотворение, эссе, статья) должен быть набран на
компьютере (шрифт Nimes New Roman, размер шрифта 14, межстрочный
интервал – одинарный) и распечатан на листе формата А-4.
6. Не допускаются к Конкурсу произведения, носящие оскорбительный
характер, с использованием ненормативной лексики, противоречащие
нормам морали и этики.
7. Участник Конкурса гарантирует, что он является автором поданных на
конкурс работ и не нарушает авторских прав.
8. Сочинения, не отвечающие указанным требованиям, к участию в
конкурсе не допускаются.
9.Конкурсные работы необходимо предоставлять в печатном и
электроном варианте (кроме конкурса рисунков), аккуратно оформленные.
10.В работе необходимо указать и на то, из каких источников был
привлечен материал, каким образом он был получен и обработан (в
случаях использования особенно интересных, труднодоступных и
оригинальных источников)

Приложение №2
Список-заявка
участников заочного областного конкурса «Мой край»
________________________________________________________________
_________________________________________________________
(наименование организации)
Номинация
Ф.И.О.
руководителя
Паспортные
работы
данные,
участника,
Ф.И.О.
Название (свидетельство
паспортные
участника
Домашний данные,
работы о рождении)
Дата
адрес
подпись
рождения,
серия, номер,
класс
кем и когда
(*Согласие на
выдан
обработку
персональных
данных)

Подпись
учащихся
(*Согласие на
обработку
персональных
данных)

* В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27
июня 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение
5 лет использовать мои вышеперечисленные данные для составления
списков участников конкурса, опубликования списков на сайте, создания и
отправки наградных документов конкурса, рассылки конкурсных
материалов, использования в печатных презентационных/методических
материалах конкурса, предоставления в государственные органы власти,
для расчета статистики участия в конкурсе, организации участия в
выставках.
Руководитель организации:
__________________________/__________________________/
МП подпись расшифровка подписи

