
 
Управление образования администрации г.Шимановска 

 

 

 

П Р И К А З 

 

05.03.2018г.                                                                                                        № 87 
О проведении открытого городского 

литературно-краеведческого конкурса, 

посвящѐнного 160-летию со дня образования 

 Амурского казачьего войска 

 

 

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, посвященного 160-летию со дня образования 

Амурского казачьего войска. 

2. Провести городской литературно-краеведческий  конкурс, посвященный 

160-летию со дня образования Амурского казачьего войска 20.04.2018 в 14-00 

часов на базе МОАУ ДО ЦДТ.  

3. Поручить организацию и проведение Конкурса МОАУ ДО  ЦДТ 

(Шутова И.А.). 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

МОАУ СОШ № 1,2,3,4,ЦДТ (Афанасьева Г.П., Бусавикова Л.И., ЛазукаВ.В., 

Сорокина Л.В., Шутова И.А.)  принять участие в городском литературно-

краеведческом  конкурсе, посвященном 160-летию со дня образования 

Амурского казачьего войска. 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

Управления образования   Л.Б. Опанасюк. 

 

Начальник                                                                                 С.А.Останина 

 

 

 

 

Л.Б.Опанасюк 

2 05 38 

 

 



 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского литературно-краеведческого конкурса, 

посвящѐнного 160-летию со дня образования Амурского казачьего войска 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения открытого 

городского литературно-краеведческого конкурса, посвящѐнного 160-летию со дня 

образования Амурского казачьего войска (далее Конкурс). 

1.2. Учредителем открытого городского литературного конкурса является 

Управление образования администрации города Шимановска,  организаторы 

литературного конкурса - МОАУ ДО  ЦДТ. 

 

2. Цель 

Конкурс проводится с целью формирования у детей и подростков активной 

гражданской позиции, вовлечения школьников в  активное изучение творчества 

Дальневосточных писателей, поэтов и истории возникновения Амурского казачества. 

 

3. Задачи 

 изучение  творчества Дальневосточных писателей  и поэтов;  

 формирование интереса к истории возникновения Амурского казачества; 

 развитие творческих способностей школьников. 

 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе  принимают участие учащиеся 8-10 классов школ города Шимановска и 

краеведческие объединения Амурской области, состав команды - 5 человек. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится 20  апреля 2018 г. в 14.00. на базе МОАУ ДО ЦДТ.  

5.2. Заявки на  участие в Конкурсе  принимаются  до 10 апреля  2018 г.  по 

электронной почте cdt.shimanovsk@yandex.ru с пометкой  «Открытый городской 

литературно-краеведческий конкурс». 

 

6. Условия проведения Конкурса 

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

казачества: история возникновения,  быт, обряды,  традиции, праздники. Команда 

должна ответить на три вопроса по теме. На обдумывание ответа-  5 секунд. 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 «Искусство звучащего слова» (стихотворение).  Конкурс  

индивидуальных чтецов на тему Амурское казачество. Необходимо  использовать 

литературные произведения Амурских авторов. 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); 
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 соответствие выбранного произведения возрасту и темпераменту исполнителя; 

 оригинальность (использование реквизита, технических средств, музыкальное 

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

3. Конкурс «Традиции и быт казачества». Учащиеся должны знать: казачьи 

пословицы, традиции и обычаи; жилище, одежду, утварь и быт Амурских казаков. 

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

4. Викторина по произведению Николая Наволочкина «Амурские вѐрсты». Форма 

проведения – «Брейн-ринг».  8 вопросов по одной минуте. Отвечают все команды 

одновременно. (1 бал за один ответ). 

5. Творческий конкурс «160-летию Амурского казачества посвящается…». 
Допускается любая форма выступления (инсценировка песни, обряд, праздник  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. 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

7.1. Транспортные расходы, проживание, питание приезжих команд несѐт 

командирующая организация.  

7.2. Питание – 300 рублей в день. 

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

           

8. Подведение итогов 

8.1.  Итоги подводятся 20  апреля 2018 г.   

8.2.  Команды, занявшие призовые I, II, III  места, награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Шимановска. 

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

По  каждому конкурсному этапу команды награждаются Грамотой «победителя».  

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

8.4. Состав жюри: 

Председатель: Л.Б. Опанасюк - ведущий специалист Управления образования. 

Члены жюри:   

Л.Ю. Лопатина  - директор библиотеки города Шимановска; 

О.А. Нежданова - зам. директора по НМР;   

Т.П. Богомазова - педагог дополнительного образования;                   

 В.В. Кодинѐв -  представитель Амурского казачества. 

 
2 15 05 

И.С. Плашинова 

О.В.Тишкова 

 

 

 

 

 

 


