
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе творческих работ обучающихся 

(воспитанников) «Моя Крапивна. Каким я вижу свой край в будущем» 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс творческих работ обучающихся «Моя Крапивна. Каким я 

вижу свой край в будущем» (далее - Конкурс) проводится Комитетом по образованию 

Администрации МО Щекинский район и МКУ «Центр обеспечения деятельности системы 

образования Щекинского района» (далее - МКУ «ЦОД») с 20.03. по 04.04. 2018 года в 

рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

2. Цель Конкурса 

2.2. Развитие творческих способностей у детей. 

2.1. Воспитание чувства патриотизма и любви к родному краю. 

2.3. Воспитание у детей активной жизненной позиции. 

2.4. Воспитание у детей бережного отношения к окружающей среде. 

3. Задачи конкурса 

3.1. Выявление общественных территорий для их благоустройства в рамках  

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

3.2. Развитие творческого потенциала обучающихся, стимулирование 

интереса к родному краю. 

3.3. Выявление и поддержка талантливой молодежи. 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

-образовательных учреждений, 

- учреждений дополнительного образования детей,  

-учреждений профессионального образования Щекинского района, 

- воспитанники  детских садов, расположенных на территории муниципального 

образования Щекинский район. 

Возраст участников от 5лет до 18 лет. 

4.2. Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

I возрастная группа –дошкольники 



IIвозрастная группа - обучающиеся7-10 лет; 

III возрастная группа - обучающиеся 11-15 лет; 

IV возрастная группа - обучающиеся 16-18 лет. 

4.3. Конкурсная работа выполняется индивидуально. 

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), формируемый комитетом по образованию  

5.2. Оргкомитет формирует и утверждает состав жюри, подводит итоги Конкурса, 

организует награждение победителей и призеров Конкурса,  

6. Порядок и условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 20.03. по 04.04. 2018 года в 1 этап. 

6.2. Образовательные учреждения самостоятельно направляют в оргкомитет до 25.03. 

2018 года заявки (Приложение № 1 к Положению), согласие на обработку персональных 

данных (Приложение № 2 к Положению) и работы участников Конкурса. Конкурсные 

материалы предоставляются по адресу: г. Щекино, Ул.Шахтерская, д. 21, 2 этаж, каб 21  

МКУ «ЦОД»; e-mail: sh.mku.cod@tularegion.org. 

6.3. Конкурс проводится по 2 номинациям: 

1) «Сочинение» на тему «Моя Крапивна. Каким я вижу свой край в будущем» для II, III, и 

IV возрастных групп, 

2) «Изобразительное творчество» для всех возрастных групп. 

Контактный телефон: 5-36-47 Радченко Маргарита Владиславовна. 

 Сочинения не рецензируются и не возвращаются. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право отклонить конкурсную работу, если 

возраст участника не соответствует требованиям Положения. 

Участники Конкурса представляют Комитету по образованию  право: 

на публичное использование своих работ (материалов, 

предоставленных на конкурс); 

на демонстрацию конкурсных работ в информационных, 

презентационных и просветительских целях; 

выпускать аудио, видео, WEB и печатную продукцию на основе 

конкурсной работы. 



Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил 

данного Положения. 

7. Требования к оформлению конкурсных работ 

7.1 Сочинение в свободной форме на заданную тему объемом 2-6 страниц текста (формат 

А4, шрифтTimesNewRoman 14, интервал -1). 

Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

номинация, тема; 

фамилия, имя автора (полностью), 

возраст (полных лет); 

наименование учреждения (в соответствии с уставом); 

ФИО педагога (полностью); 

контактный телефон. 

7.2. На Конкурс принимаются рисунки, выполненные в различных техниках, формат - АЗ, 

А2. 

Каждая работа сопровождается паспортом (этикеткой), который 

крепится справа на лицевой стороне в нижней части рисунка. 

Паспорт содержит следующую информацию: 

название работы; 

фамилия, имя автора; 

возраст; 

наименование учреждения (в соответствии с уставом) и муниципальное 

образование Тульской области; 

ФИО педагога. 

8. Критерии оценивания 

8.1.В живописных работах оценивается: 

самостоятельность исполнения; 

выразительность и оригинальность; 

общий художественный уровень работы; 

творческий подход. 



8.2.Представленное на Конкурс сочинение должно быть: 

- авторским, содержащим аргументированные суждения; 

- изложено простым, общедоступным языком с соблюдением языковых 

норм. 

9. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

9.1. Итоги Конкурса подводятся в каждой номинации и каждой 

возрастной группе. Оргкомитет оставляет за собой право изменить число призовых мест. 

9.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса 

награждаются грамотами Комитета по образованию Щекинского района. 


