
Приложение 

к приказу от 26.01.2021 г. №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе IV Всероссийского конкурса творческих работ, 

обучающихся 9-11 классов 

«МИР ГЛАЗАМИ ГЕОГРАФА» 

 

1. Общие положения 

Муниципальный этап IV Всероссийского конкурса творческих работ, 

среди обучающихся 9-11 классов «МИР ГЛАЗАМИ ГЕОГРАФА» (далее 

Конкурс) проводится Управлением образования администрации города 

Шимановска. 

Организацией и проведением Конкурса занимается муниципальное 

образовательное учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества города Шимановска» 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса творческих работ заключается в стимулировании 

интереса обучающихся школ к творческой деятельности; развитии их 

творческого, практико-ориентированного мышления, выявлении одарённых 

и талантливых обучающихся. 

3. Участники конкурса 

3.1. Обучающиеся общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования 9- 11 классов. 

4. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа: муниципальный, региональный и 

всероссийский. 

Работы, поступившие на муниципальный этап позже указанного срока, 

не рассматриваются. На Конкурс принимаются работы в соответствии с 

тематикой. Конкурс проводится с 27 января по 15 февраля 2021 года. 

Для участия в Конкурсе необходимо оформить заявку по 

предложенному образцу: 



Фамилия Имя Отчество_______________ 

Школа _____________________________ 

Дом. адрес__________________________ 

Телефон (моб.) ______________________ 

Е-mаil ______________________________ 

Название работы______________________ 

ФИО руководителя ___________________ 

5. Основные требования к работе: 

- творческая работа предполагает рассказ о месте(ах) путешествия 

участника конкурса; 

- работа должна содержать информацию об особенностях 

описываемой местности (пункта, района, страны) с позиции географа (т.е. 

включать физико- и экономико-географические особенности территории и 

населения); 

- работа предполагает свободный стиль творческого изложения 

материала о своем путешествии в 2-х формах: текстовая часть работы и 

географическая карта фотоколлаж; 

- язык выполнения работы: научно-популярный; 

- обязательное требование: работа сопровождается фотографиями, 

которые подтверждают посещение участником описываемой местности и 

неиспользование материалов Интернета. 

6. Требования к оформлению текстовой части работы: 

- объем до 10 страниц; 

- формат текста: текстовой редактор WORD (версия 2007), шрифт 

Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5; расположение 

фотографических материалов – по ходу текста; 

- формат страницы: размеры листа А 4; поля 20 мм. 

7. Требования к оформлению географической карты фотоколлажа: 

- на географической карте фотоколлаже места путешествия участника 

все фотографии должны быть объединены общим действием, сюжетом; 



- в фотоколлаж включаем только авторские фотографии; 

- рекомендуемое количество фотографий в фотоколлаже до 15. 

8. Награждение 

Участники, занявшие 1 (победитель), 2 и 3 (призеры) места, 

награждаются дипломами ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный 

педагогический университет». Апелляция по результатам работы жюри не 

предусмотрена. 

Остальные участники конкурса награждаются сертификатами 

участника. 

Предоставление сертификата участника или диплома победителя в 

электронном виде на электронную почту автора. 

9. Финансирование конкурса 

Организационный взнос с одного участника составляет 250 рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон для справок 89241440351 (Алешкович Татьяна Владимировна) 


