
Положение  
о районном заочном конкурсе  

 «Мой край». 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент положения определяет порядок проведения 

районного заочного конкурса «Мой край» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с утвержденным муниципальным 

заданием МАУ ДО ДДТ «Галактика» на 2021 год. 

1.3. Организатор Конкурса: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества «Галактика» 

(далее – Организатор). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 2.1. Цель: создание условий для творческого развития учащихся и 

воспитания патриотических чувств и любви к родному дому и краю. 

2.2. Задачи: 

- воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к 

природному и культурному наследию родного края; 

- знакомство с историей родного края; 

- развитие творческой разносторонней личности. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 15.02.2021г. по 17.02.2021г. 

3.2. Заявка (Приложение №1) и  конкурсные материалы необходимо 

прислать в МАУ ДО ДДТ «Галактика» на электронную поту: 

galakticka.dom@yandex.ru до 15.02.2021г. Работы, присланные после 

указанной даты, рассматриваться не будут. От каждой школы 

предоставляется не более 5 работ в каждой номинации конкурса. 
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4. Участники конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 7-11 классов 

образовательных учреждений района. Также могут принять участие 

самовыдвиженцы. 

5. Содержание и порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 

- «Мой край – моя любовь» - на конкурс присылаются стихотворения, 

посвященные родному краю.  

Требования к предоставляемым материалам 

К участию принимаются произведения только собственного сочинения. 

Общий объем стихотворения должен быть не менее 16 и не более 40 

строк. 

Стихотворение должно быть написано на русском языке. 

Стихотворения предоставляются в электронном формате. 

Работы не рецензируются и не возвращаются. 

Участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность 

создания поэтического произведения, отстраняется от дальнейшего 

участия в Конкурсе. 

Ответственность за авторство стихотворных произведений несёт 

образовательная организация, представившая данную работу к 

участию в Конкурсе. 

Критерии оценки конкурсных работ 

- соответствие тематике конкурса; 

- смысловая и композиционная целостность стихотворения; 

- стилистическая и языковая грамотность; 

- ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, 

благозвучие); 

- художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через 

художественный образ). 

 

- «Родной край» - на конкурс присылаются произведения (сочинения 

небольшого объема - эссе) в свободной форме, посвященные истории 

родного края (в своем селе, отдельных примечательных мест: домов, 

улиц, церквей, государственных заведений и предприятий, а также 

объектов, имеющих историческую и спортивную ценность).  

Требования к предоставляемым материалам 

Эссе должно быть представлено в электронном формате объемом до 2 

страниц формата А 4, через 1,5 интервала, 13 шрифтом Arial. 

На титульном листе сочинения должны быть указаны: 

Полное наименование образовательной организации, адрес и 

телефон организации. 



Сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, класс.  

Сведения об руководителе: фамилия, имя, отчество,  

Критерии оценки конкурсных работ 

- соответствие работы теме Конкурса; 

- полнота раскрытия темы, содержательность; 

- выразительность, художественный вкус; 

- последовательность и оригинальность изложения. 

 
- «Мой край – ты прекрасен» - на конкурс принимаются рисунки, 

отражающие красоту природы, памятники зодчества и т.п. и историко-

краеведческую уникальность (народные праздники и обряды, уникальные 

места и люди, исторические памятники и т.п.).  

Требования к предоставляемым материалам 

Рисунок должен быть представлено в электронном формате. 

Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, 

акварель, пастель, масляные и акриловые краски и др.) и формат. 

Соответствие тематике. 

Рисунок должен сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени 

ребенка, класс и наименования работы. 

Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются анонимные 

рисунки (не содержащие информацию об участнике конкурса).  

Критерии оценки     

- мастерство в технике исполнения. 

- композиция и цветовое решение. 

- степень самостоятельности при выполнении работы. 

- соответствие образа и темы. 

- эстетичность изделия. 

 
6. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 

6.1. Работы участников конкурса оцениваются жюри.  

Соста жюри: 

Тельнова Анастасия Сергеевна – специалист по молодёжной политике 

администрации Сладковского муниципального района; 

Кравец Вера Николаевна – ветеран педагогического труда; 

Чибизова Ольга Сергеевна – методист МАУ ДО ДДТ «Галакика» 

6.2. Победители конкурса награждаются дипломами 

 

7. Контактная информация 
7.1. Ответственный за проведение конкурса: методист МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» Чибизова Ольга Сергеевна. 
Адрес: 627610, с. Сладково, ул. Гурьева, д. 89., тел.: 23-2-44, электронная 
почта: galakticka.dom@yandex.ru.  
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Приложение №1  

 
Заявка на участие в районном заочном конкурсе  

 «Мой край». 
 

Наименование ОУ___________________________________________ 
 

№п/п Ф.И. автора Возраст Номинация  Название 
работы 

 

Ф.И.О. 
руководителя 

      

 
 
 
 

Руководитель ОУ:_____________/___________/ 
 


