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образовательных организаций

fc)6 участии в творческом 
конкурсе «Моя малая Родина 
Челябинск» - 2017

Уважаемые коллеги!

Региональным общественным фондом изучения наследия П.А. Столыпина при 

поддержке Комитета по делам образования города Челябинска, Управления культуры 

Администрации города, Комитета социальной политики города Челябинска 

Управления здравоохранения Администрации города Челябинска проводится в 

апреле -  августе 2017 года творческий конкурс «Моя малая Родина -  Челябинск» - 

2017 (далее -  Конкурс).

Направляем для изучения и организации работы Положение Конкурса.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Председатель Комитета С.В. Портье

М.И. Конева, 266-55-79
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, в организации, находящиеся в исключительном ведении 
Комитета по делам образования города Челябинска, МБУ ДПО УМЦ {для рассылки во все 
общеобразовательные организации, УДО)

mailto:edu@cheiadmin.ru


Приложение к приказу 
Комитета по делам образования
от ? f, 1U . 201? № - 06/M 9J

ПОЛОЖЕНИЕ О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 
«Моя малая Родина - Челябинск» - 2017

I. Общие положения

1. Творческий конкурс «Моя малая Родина -  Челябинск» - 2017 (далее -  
Конкурс) проводится региональным общественным фондом изучения 
наследия П. А. Столыпина (далее — Фонд) при поддержке Комитета по делам 
образования города Челябинска (далее -  Комитет), Управления культуры 
Администрации города (далее — Управление) с 17 апреля по 31 августа 2017 г.

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламент и порядок 
проведения Конкурса.

3. Конкурс проводится на территории города Челябинска в четыре
этапа:

1 этап -  с 17 апреля по 17 мая 2017 года -  прием заявок, сбор творческих
работ;

2 этап -  с 17 мая по 01 июля -  работа жюри Конкурса;
3 этап -  01 июля 2017 года публикация итогов на сайте Управления 

культуры Администрации г. Челябинска http://kultura 174.ru/:
4 этап торжественное награждение победителей в День города 

Челябинска.
II. Организаторы Конкурса

4. Организаторами конкурса являются:
- Региональный общественный фонд изучения наследия П.А.Столыпина;
- Комитет по делам образования города Челябинска;
- Управление культуры Администрации города Челябинска;
- МБУК «Центр культурно-информационной деятельности»;
- Управление здравоохранения Администрации города Челябинска.
- Комитет социальной политики города Челябинска

III. Цель и задачи Конкурса

5. Цель Конкурса: воспитание чувства патриотизма среди подрастающего 
поколения, активной гражданской позиции, ответственности, внимательного 
отношения к природе, человеку, культурным ценностям через активизацию 
творческой активности и творческого потенциала детей школьного возраста.

6. Задачи Конкурса:
- формирование у молодежи знаний по истории своей малой Родины;
- предоставление возможности детям школьного возраста рассказать о

http://kultura
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достопримечательностях своего родного города через творческую работу;
- поощрение творческих инициатив в процессе обучения и воспитания

детей;
- создание благоприятных условий для развития познавательной, 

творческой, интеллектуальной деятельности среди детей;
- формирование культуры общения и использования средств массовых 

телекоммуникаций среди детей как инструмента социальной активности в 
реалиях современности.

IV. Условия участия в Конкурсе
7. Конкурс проводится на бесплатной основе.
8. Участниками Конкурса могут быть как индивидуальные авторы, так 

и авторские коллективы (семейные, школьные и т.д.).
9. От одного участника (авторского коллектива) на Конкурс может 

быть представлена только одна работа.
10. Конкурсные работы принимаются:
- путем направления работ в электронном виде в форматах pdf, .jpg по 

адресу электронной почты: iac@kultural 74.ru, с указанием в теме письма «Моя 
малая Родина»;

- путем предоставления оригиналов работ по адресу г. Челябинск, ул. 
Елькина, 45, МБУК «Центр культурно-информационной деятельности».

11. Прислав работу для участия в Конкурсе, участники автоматически 
соглашаются с условиями Конкурса.

V. Требования к участникам и работам
12. К участию в конкурсных мероприятиях допускаются учащиеся 

организаций и учреждений, расположенных на территории города Челябинска.
13. Тематика работ «Моя малая Родина - Челябинск»
14. Допустимый возраст участников -  от 7 по 18 лет включительно. В 

соответствии с возрастом участников работы разделяются на 3 группы, каждая 
из которых оценивается отдельно: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет.

15. Принимаются творческие работы, выполненные в любой технике 
исполнения: публицистика (в виде эссе, статей, очерков и др.), изобразительное 
искусство (в том числе: коллажи, графика и компьютерная графика), все виды 
декоративно-прикладного искусства, фотография.

16. Требования к выполнению и оформлению работ.
Номинация «Публицистика»:
- формат бумаги А4, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 

полуторный (работы предоставляются в электронном и печатном вариантах);
- объем не должен превышать трех страниц;
- указание фамилии, имени, отчества автора;
- название литературной ра.боты.
Номинация «Изобразительное искусство»:
На бумаге форматом А4-АЗ, выполненные в технике акварели, гуаши, 

темперы, акрила, пастели, черно-белой графики, цветной графики и т.д.;
Номинация «Декоративная композиция»:
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Выполненные в различных техниках и материалах (ткачество, бати(с, 
коллаж, аппликация, керамика и т.д.);

Все работы, с общим списком участников (в печатном виде с подписью 
директора), предоставляются

Номинация «Фотография»:
-  формат .jpg, .jpeg, .bmp, .jpe, .jfif, .gif, .png, .tif;
-  размер фотографии A4- A3, электронные версии работ должны быть i 

меньше 2200 точек (pixel) по меньшей стороне файла;
-  изображение должно быть резким и контрастным;
-  фотография должна быть высокого качества;
-  копирайты на изображении не допускаются (копирайт -  надпись ь|а 

изображении, указывающая на автора работы;
-  печать фотографий на глянцевой или матовой бумаге.
Работы в номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративная

композиция», «Фотография» должны быть выполнены в 2016/2017 учебном 
году, представлены в паспарту шириной 5 см, на оборотной стороне (этикетка 
печатном виде 8x10 см) иметь следующие сведения:

- Ф.И.О. автора (полностью);
- число, месяц, год рождения (указать, сколько полных лет);
- название работы, год создания;
- техника исполнения;
- город, школа, класс, Ф.И.О. преподавателя (полностью).
17. Критерии оценки детских работ.
- Творческое решение предложенной темы конкурса;
- Яркое выражение замысла изобразительными средствами;
- Композиционное решение темы;
- Умение использовать изобразительные материалы.
18. Работы должны быть выполнены непосредственно участником бе^ 

практической помощи педагогов или родителей.
19. Работы должны соответствовать тематике конкурсного мероприятия 

заявленной в настоящем Положении.
20. Содержание работы не должно противоречить действующем) 

законодательству Российской Федерации, прямо или косвенно ущемлять права 
и достоинства граждан.

21. Автор и его законные представители несут ответственность за 
авторство работы. К участию в конкурсных мероприятиях не допускаются 
работы, содержащие в себе изображения или надписи (тексты) из других работ 
книг, фильмов, мультфильмов и т.д. более чем на пятьдесят процентов от всег 
работы.

22. Не принимаются работы религиозной тематики, которые выражают 
негативное отношение к любой из конфессий.

VII. Интеллектуальные права на творческую работу
23. Представляя творческую работу для участия в Конкурсе, каждый 

участник гарантирует, что является ее автором и обладателем исключительного
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права на нее, а также дает свое согласие организаторам на размещение его 
работы в сети интернет, средствах массовой информации, а также ее 
публикацию и тиражирование в печатном виде.

24. Представляя работу для участия в Конкурсе, участник отчуждает 
организаторам все исключительные права в полном объеме без каких-либо 
изъятий и ограничений на представленную работу, в том числе право на 
переработку, публикацию, передачу третьим лицам, утилизацию, а также дает 
разрешение на обнародование и анонимное использование работы.

25. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных прав 
третьих лиц.

26. Представляя творческую работу для участия в Конкурсе, участники 
предоставляют организаторам полное и безотзывное согласие на внесение в 
творческую работу любых изменений и/или дополнений, снабжение работы при 
ее использовании комментариями и/или пояснениями.

27. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что с согласия участников и 
победителей их имена, фамилии, возраст, место работы, учебы, интервью и 
иные материалы о них могут быть использованы организатором, в том числе 
для публичной демонстрации.

VII. Порядок оценки работ. Подведение итогов.
28. С целью экспертной оценки конкурсных работ создается оценочная 

комиссия.
29. В состав оценочной комиссии могут входить представители системы 

образования, художественных школ, общественные деятели, художники и т.д.
30. В обязанности оценочной комиссии входит экспертная оценка работ 

путем анонимного закрытого голосования каждого члена комиссии.
31. Победители определяются путем суммирования баллов по каждой 

конкурсной работе, по максимальной сумме набранных баллов.
32. Победители определяются в каждой номинации и возрастной 

категории отдельно.
33. По сумме набранных баллов победителям присуждается 1, 2 и 3 места 

соответственно.
34. Победители получают именные дипломы от Организаторов с 

указанием присужденного места и ценные подарки (призы).
35. Участники, не вошедшие в число победителей, получают именные 

дипломы, подтверждающие их участие в конкурсном мероприятии.
36. Предусмотрены благодарственные письма педагогам (кураторам), при 

условии, что от одного педагога подано не менее пяти работ в конкурсном 
мероприятии.

37. Предусмотрены благодарственные письма для учреждений в лице 
руководителя учреждения при условии участия не менее десяти работ от 
данного учреждения.

38. Пункты 36. и 37. настоящего Положения имеют силу только в том 
случае, если заявка подается учреждением централизованно.

39. Итоги конкурса, а также информация об активности учреждений
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будут использованы для составления независимого рейтинга учреждений.
40. Результаты конкурсных мероприятий, рейтинги учреждений, 

информация о победителях и пшерея конкурсных работ публикуются на сайте 
http://kultural 74.ru/.

41. Лучшие творческие работы будут размещены в учреждениях 
социальной сферы города Челябинска.

42. Награждение состоится 8 сентября 2017 года (о времени и точном 
месте награждения будет сообвцено дополнительно).

43. Спонсоры и организаторы Конкурса могут учреждать дополнительно 
призы для поощрения отличившихся участников.

VIII. Координаторы Конкурса:

Представитель Регионального общественного фонда изучения наследия 
П.А. Столыпина - Чиглинцев Кирилл Александрович, тел.+7 908 081-71-77.

Представители Комитета по делам образования города Челябинска:
- Качуро Ирина Леонидовна, тел. 266 50 64,
- Конева Марина Ивановна, тел. 263 26 89.
Представители Управления культуры Администрации города Челябинска:
- Халикова Элеонора Рашидовна, тел. 263 78 09
- Зяблова Надежда Геннадьевна, тел. 266 69 85.
Представитель МБУК «Центр культурно-информационной деятельности» 

Управления культуры Администрации города Челябинска -  Сыркина Е.Г., 
директор, тел. 266 05 99.

http://kultural

