
 
Управление образования администрации г.Шимановска 

 

 

 

П Р И К А З 

 

06.03.2013г.                                                                № 110  

 

О проведении городского  

творческого конкурса  

 

Согласно плану работы Управления образования администрации города 

Шимановска  

             

п р и к а з ы в а ю: 

        
1. Утвердить Положение о проведении открытого городского литературно-

краеведческого конкурса «У каждого времени свой герой» (далее 

Конкурс) (Приложение 1) . 

2. Провести Конкурс   19 апреля 2019 г.  

3. Поручить организацию и проведение Конкурса  МОАУ ДО  ЦДТ (Шутова 

И.А.). 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений МОАУ СОШ 

№ 1,2,3,4, ЦДТ, (Афанасьева Г.П., Бусавикова Л.И., Лазука В.В., Радченко 

С.В., Шутова И.А.,)  принять участие в городском Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                 С.А.Останина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского литературно-краеведческого  конкурса   

«У каждого времени свой герой» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

открытого городского литературно-краеведческого конкурса «У каждого 

времени свой герой», посвящѐнного исследователю Дальнего Востока Г.И. 

Невельскому и 110-летию автора романа «Капитан Невельской» Н.П. 

Задорному(далее Конкурс). 

1.2. Учредителем открытого городского литературно-краеведческого 

конкурса является Управление образования администрации города Шимановска,  

организаторы литературно-краеведческого конкурса - МОАУ ДО  ЦДТ. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью формирования у детей и подростков активной 

гражданской позиции через вовлечение школьников в активное изучение 

творчества Дальневосточных писателей, поэтов и истории Дальнего Востока. 

- изучение  творчества Дальневосточных писателей  и поэтов; 

- формирование интереса к истории Дальнего Востока; 

 - развитие творческих способностей школьников. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе  принимают участие учащиеся 8-10 классов школ города 

Шимановска и краеведческие объединения Амурской области, состав команды - 

5 человек. 

4. Сроки и условия проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится 19 апреля 2019 г.в 14.00. на базе МОАУ ДО ЦДТ.  
4.2.  Заявки на  участие в Конкурсе (согласно Приложению 1) принимаются  

до 10 апреля  2018 г.  по электронной почте cdt.shimanovsk@yandex.ru с 

пометкой  «Открытый городской литературно-краеведческий конкурс» 

 

5. Порядок проведения Конкурса. 

Конкурс состоит из пяти этапов: 

1. Разминка «Историческая страница» (блиц-опрос). «Новые 

открытия, новые имена для России». Команда должна ответить на три вопроса 

по теме. Через  5 секунд, после  того как прозвучит вопрос, команда должна дать 

ответ. Если команда не ответила, другие участники Конкурса могут заработать 

дополнительное очко. Право ответа получает участник,  поднявший руку первым 

(1 бал за один ответ). 

2. Домашнее задание» Достойный сын земли родной». Конкурс 

проводится в виде индивидуальных представлений на тему портрет 

Невельского. Можно  использовать любые формы подачи: публицистическое 
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выступление, автопортрет, монолог, «взгляд со стороны» (портрет с точки 

зрения определѐнных категорий людей) и т.д. Во время выступления могут быть 

использованы: музыкальное сопровождение, костюмы, декорации. 

Регламент выступления  не более 3-х мин. 
При оценке выступления жюри учитывает: 

- соответствие теме конкурса; 

- исполнительское мастерство (эмоциональная окрашенность речи, чѐткая 

дикция, создание образа); 

- соответствие выбранной формы подачи возрасту и темпераменту исполнителя; 

- оригинальность (1-5 баллов по каждому критерию). 

3. Конкурс«Герои событий и географические открытия в романе». 

Конкурс состоит из 3-х этапов(1 бал за каждый этап). 

- Портреты. Портреты исторических личностей, связанных с событиями, 

описанными в романе Н.П. Задорнова «Капитан Невельской». 

- Писатель Н.П. Задорнов - страницы биографии. 

- «Карта открытий». Знание географических открытий Г.И. Невельского. 

4. Викторина по произведению Николая Задорнова «Капитан 

Невельской». Форма проведения – «Брейн-ринг».  8 вопросов по одной минуте. 

Отвечают все команды одновременно (1 бал за один ответ). 

5. Творческий конкурс «Капитану Невельскому посвящается…». 

По  роману Н.П. Задорнова «Капитан Невельской». Творческое выступление в 

любой форме: театрализованное выступление, агитбригада, КВН, литературная 

композиция и т.д. 

Критерии: 

- соответствие тематике; 

- качество исполнения; 

- сценическая  культура; 

- оригинальность (использование реквизита, технических средств, музыкальное 

оформление и т.д.)(1-5 баллов по каждому критерию). 

Время выступления не более 7 мин. 

 

6.  Подведение итогов и  награждение участников 

6.1. Организационный взнос – 60 рублей с человека (300 рублей с команды). 

6.2. Транспортные расходы, проживание, питание приезжих команд несѐт 

командирующая организация.  

Питание – 300 рублей в день. 

 

7. Руководство конкурсом. 

7.1. Итоги подводятся 19  апреля 2019 г.  

7.2. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами 

Управления образования  администрации города Шимановска за I, II, III  

места. 

 Команда, занявшая I место в командном зачѐте, награждается кубком.  

По  каждому конкурсному этапу команды награждаются Грамотой 

«победителя».  

7.3.  На усмотрение жюри могут быть выявлены лучшие игроки  Конкурса.   
 

 

 



Приложение 1 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом городском литературно-краеведческом конкурсе  

«У каждого времени свой герой»,  

посвященного исследователю Дальнего Востока Г.И. Невельскому 

 и 110-летию автора романа «Капитан Невельской» Н.П. Задорному 
 

 

№ Образовательная 

организация, адрес 

Необходимое 

техническое оснащение 

Ф.И.О. педагога (полностью), 

контактный телефон, 

электронный адрес 

    

    

    

    

    

 


