
 
 

Управление образования администрации города Шимановска 

 

П Р И К А З 

 
 

 19.02.2020  № 115  

 

О проведении городского 

творческого конкурса 

детских работ «Край 

Амурский…» 

 

 

 

В целях привлечения учащихся к изучению и сохранению культурного, 

духовного и природного наследия родного края, активизации интереса к 

изучению экологических проблем Амурской области 

 

п р и к а з ы в а ю :   

 

1. Утвердить положение о проведении городского творческого конкурса 

детских работ «Край Амурский…» (приложение). 

2. Поручить организацию и проведение городского творческого конкурса 

МОАУ ДО ЦДТ (Шутовой И.А.). Дата и место проведения Конкурса согласно 

Положению. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

обеспечить участие учщихся в данном конкурсе.   

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

Животовскую Е.А. 

 

 

 

 

 

Начальник 

 

             

С.А. Останина 

 

 

 

 

             
 
 

Животовская Е.А. 

         20538 



 

 

Приложение  

к приказу  Управления образования 

от 19.02.2020 № 115 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского творческого конкурса детских работ 

«Край Амурский…» 

 

1. Общие положения 

Городской творческий конкурс «Край Амурский…» (далее Конкурс) 

проводится Управлением образования администрации города Шимановска.  

Организацию и проведение Конкурса осуществляет МОАУ ДО «Центр 

детского творчества города Шимановска». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью привлечения учащихся к изучению и сохранению 

культурного, духовного и природного наследия родного края. 

Задачи: 

_ активизация интереса к изучению экологических проблем Амурского 

экорегиона, формирование чувства ответственности к бережному отношению 

окружающей среды, рациональному природопользованию; 

  повышение интереса к творческой деятельности; 

 развитие художественно-эстетических способностей детей; 

 расширение краеведческих знаний об Амурской области; 

 привитие первичных навыков поисковой деятельности; 

 выявление и поддержка талантливых и творческих учащихся. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ города, 

учреждений дополнительного образования. 

Возрастные группы участников конкурса: 

младший школьный возраст - 8 - 10 лет (1-4 классы); 

средний школьный возраст -11 - 13 лет (5-7 классы); 

старший школьный возраст -14 - 17 лет (8-11 классы). 

 

4. Сроки и условия проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится 3 апреля 2020 г. в 14.00 на базе Центра детского        

творчества, согласно графику работы секций (время работы секций будет 

сообщено дополнительно на основании количества поданных заявок) 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 30 марта (включительно) подать 

предварительные заявки (приложение 1), аннотацию детской работы и внести 

организационный взнос в размере 50 рублей по адресу - Микрорайон 1 дом 29,  

МОАУ ДО ЦДТ. 



*Организационный взнос предусмотрен на приобретение  наградного 

материала.  

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Творческие работы должны отражать тематику конкурса: 

     - «Амур река жизни. Живые символы Приамурья». 

     - «Амурская область – вчера, сегодня, завтра». 

     - «Амурский экорегион. Жизнь на грани». 

5.2. Творческие работы могут быть выполнены в любой технике в следующих 

номинациях: изобразительное искусство, прикладное творчество, видеоролик, 

техническое творчество. 

5.3. Представленная на Конкурс творческая работа должна быть конечным 

продуктом деятельности самого ребенка (творческой, проектной, 

исследовательской, поисковой). На конкурс участник представляет только саму 

работу, аннотацию к ней и творческую защиту. 

Проекты и исследования представлять не нужно. 

5.4. Конкурс предполагает обязательную творческую защиту представленной 

работы. Защита работы может проходить в любой творческой форме, а также с 

использованием различных технических средств (необходимо заранее указать, 

какие технические средства необходимы для защиты). Регламент защиты – не 

более 3-х минут. 

Творческая защита должна отвечать следующим критериям: 

  оригинальность идеи, творческий подход; 

 актуальность; 

 содержательность; 

 умение раскрыть авторскую позицию при защите; 

 доступность восприятия; 

 соответствие регламенту. 

 

5.5. Творческие конкурсные работы без аннотации, предоставленной в срок (п. 

4.2.), к участию в Конкурсе не допускаются. 

Аннотация должна раскрывать: 

- основной замысел работы, её эксклюзивность, пути достижения конечного 

результата; 

- какой опыт приобрёл автор, выполняя данную работу (знания, впечатления, 

мастерство и т.д.); 

- технику исполнения  работы, используемые материалы. 

5.6. Предоставленные на Конкурс работы должны отвечать следующим 

критериям: 

Видеоролик 

 раскрытие тематики Конкурса; 

 выдержанность сюжетной линии; 

 операторская работа; 

 практическая значимость; 

 оригинальность идеи. 

Изобразительное искусство 



 отражение тематики; 

 композиционное решение; 

 уровень исполнения; 

 художественная выразительность. 

Прикладное творчество 

 применение народных ремёсел; 

 композиционное решение; 

 уровень исполнения; 

 художественная выразительность. 

Техническое творчество, социальная практика  

 содержательность; 

 качество исполнения; 

 оригинальность замысла и воплощения; 

 практическая значимость. 

 

6. Подведение итогов и награждение участников 
6.1. Итоги Конкурса подводятся по номинациям (п. 5.2.) и возрастным группам 

(п. 3). Работы и защита оцениваются каждым членом жюри в соответствии 

критериями творческой защиты (п.5.5) и критериями оценки творческих работ 

(п.5.6). 

6.2. Победители творческих работ награждаются грамотами за I, II, III место. 

Каждому участнику, принявшему участие в конкурсе, но не занявшему 

призового места, выдаётся сертификат участника Конкурса. 

6.3. Итоги Конкурса подводятся в течение 5 рабочих дней. Информационные 

письма, наградной материал передаются в школы оргкомитетом Конкурса не 

позднее 3-х рабочих дней после подведения итогов. Результаты Конкурса 

выставляются на сайт МОАУ ДО ЦДТ cdt.shiman.ru. 

 

7. Руководство конкурсом 

7.1.Общее руководство проведением Конкурса осуществляет оргкомитет, 

который создается МОАУ ДО ЦДТ г. Шимановска. Оргкомитет осуществляет 

информационное обеспечение Конкурса и утверждает состав жюри. 

7.2. Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку конкурсных работ, 

поступивших на Конкурс в соответствии с критериями; определяет 

победителей и призёров Конкурса в каждой номинаций; жюри Конкурса в 

праве вносить изменения при подведении итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 15 05 

И.С.Плашинова  



 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе творческих детских работ «Край Амурский…» 

№ Ф.И. 

участника 

Образовательная 

организация, 

класс 

Возраст 

участника 

Название 

работы, 

номинация 

Ф.И.О. 

педагога(полностью), 

контактный 

телефон. 

      

 

 

 

 


