Российская Федерация

Администрация города Апатиты
Мурманской области
У ПР АВЛ ЕНИЕ О БР АЗОВА НИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10.01.2018 № 02-4/о
О проведении муниципального
литературно-художественного
конкурса «Россия, Русь! Храни себя, храни!»
В соответствии с планом организационно-массовых и методических мероприятий
на 2017/2018 учебный год, утвержденным приказом Управления образования
Администрации города Апатиты Мурманской области от 22.09.2017 № 168-3/о «Об
утверждении плана организационно-массовых и методических мероприятий на 20172018 учебный год», в целях поддержки развития и популяризации литературы,
развития интереса к чтению, развития межпредметных связей приказываю:
1. Провести в период с 15 января 2018 года по 09 февраля 2018 года
муниципальный литературно-художественный конкурс «Россия, Русь! Храни себя,
храни!», посвящённый Рубцовским чтениям (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение).
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить
участие обучающихся в Конкурсе в соответствии с Положением.
4. МБУДО ДДТ (Шоприна О.Н.) составить калькуляцию расходов на
организацию и проведение Конкурса за счет субсидии бюджетным и автономным
учреждениям на организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие
творческих и интеллектуальных способностей детей.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования Н.Н.Нифакина.
Приложение: на 6 листах.
Заместитель начальника Управления образования

Г.Г.Соусова

Рассылка: дело, Нифакин Н.Н., МБОУ гимназия № 1 г. Апатиты, МБОУ ООШ № 3,
СОШ № 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, ДДТ, г. Апатиты.
Боднарь А.В., Семичева Э.И.,
25290

Приложение
к приказу Управления образования
Администрации города Апатиты
от 10.01.2018 № 02-4/о
ПОЛОЖЕНИЕ
о литературно-художественном конкурсе «Россия, Русь! Храни себя, храни!»,
посвящённом Рубцовским чтениям
1. Муниципальный литературно-художественный конкурс «Россия, Русь!
Храни себя, храни!» проводится в рамках Рубцовских чтений.
2. Цель проведения конкурса:
развитие у молодёжи интереса к духовному наследию Кольского Севера,
воспитание любви к Отечеству и родному краю.
Задачи:
привлечение внимания к литературе и культуре Кольского края, исследование
произведений литературы и искусства Кольской земли;
целенаправленная работа по изучению наиболее значимых в отечественной
истории проблем, исторических личностей, по возвращению из небытия имен и
событий, достойных нашей благодарной памяти;
выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи.
3. Организаторы конкурса:
Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области
при содействии МБУК «ЦБС г.Апатиты».
4. Участники конкурса:
Участниками конкурса являются обучающиеся 1 - 11 классов
общеобразовательных организаций г.Апатиты.
5. Тематика конкурсных работ:
Конкурсные (литературные и художественные) работы должны быть связаны с
ролью Кольского полуострова в истории России, с творчеством писателей Мурманской
области, историей города Апатиты.
Примерная тематика:
Тема 1. Северные мотивы в лирике Николая Рубцова.
Северные мотивы в творчестве писателей и поэтов города Апатиты.
Северные мотивы в творчестве поэтов Мурманской области.
Тема 2. Человек и море в творчестве Николая Рубцова и заполярных писателей и поэтов.
Тема 3. Кольский край в творчестве писателей и поэтов-северян.
Тема 4. Читая Виталия Маслова (Валентина Пикуля, Дмитрия Балашова, Бориса
Полякова).
Тема 5. Природа Севера в творчестве поэтов-земляков.
Тема 6. Первая саамская поэтесса Октябрина Воронова.
Тема 7. Мой город в прозе и поэзии и другое.
Тема 8. Кто такие поморы? Поморский мир в искусстве.
6. Сроки сдачи работ:
Конкурсные работы принимаются до 06 февраля 2018 года в Управлении
образования (ул. Дзержинского, д. 55, каб. 20).
Конкурсные работы по литературному творчеству принимается по электронной
почте по адресу: imk2-apatity@bk.ru в формате Word и в распечатанном виде.

Литературное творчество
На конкурс предоставляются не более 3-х творческих работ от каждой
возрастной группы.
Возрастные группы
3 - 4 классы;
5 - 7 классы;
8 - 9 классы;
10 - 11 классы.
Замена в количественном отношении одной возрастной группы другой не
допускается.
На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
сочинения;
литературные художественные произведения (эпос, лирика, драма, эссе,
очерк и др.).
Каждый участник имеет право представить только одну работу.
Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно, рассматриваются и
прозаические, и поэтические произведения; иллюстрации конкурсных работ самим
автором не возбраняется.
Конкурсные работы могут представлять собой совместную работу автора текста
и иллюстратора (рисунки, фотоматериалы, репродукции) - в этом случае необходимо
указать автора иллюстративных материалов (фамилия и полное имя автора, ОО, класс,
ФИО (полностью) и должность руководителя, если он имеется).
Конкурсные материалы должны быть оформлены:
в печатном виде на листах 4А;
размер шрифта 14 кегль;
межстрочный интервал - 1,5;
шрифт Times New Roman;
размер левого поля - 3 см, верхнего, нижнего полей - 2 см, правого - 1,5
см;
красная строка (отступ) - 1,27 см.
Все конкурсные работы будут проходить проверку на уникальность текста
(система «Антиплагиат»).
К Конкурсу допускаются работы в объёме (без учёта приложений):
3 - 4 класс 1 - 3 стр. печатного текста;
5 - 7 класс
3 - 4 стр. печатного текста;
8 - 9 класс
4 - 6 стр. печатного текста;
10 - 11 класс 6 - 10 стр. печатного текста.
Титульный лист считается первой страницей, но не нумеруется и оформляется
следующим образом:
Оформление титульного листа
МБОУ СОШ № ___________г.Апатиты
«Россия, Русь! Храни себя, храни!»
Наименование (тема) работы
Жанр
Ф.И.О.ученика (полностью)
_______________
Адрес ОО:___________
телефон ОО: __________
Ф.И.О. руководителя (полностью),
должность______

2018 год

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном литературно-художественном конкурсе
«Россия, Русь! Храни себя, храни! » (литературное творчество)
Ф.И. (полностью)
обучающегося

класс

Тема литературной работы,
жанр

Ф.И.О. педагога
(полностью),
должность

Подпись директора ОО___________________________________ (расшифровка)
М.П.
На каждую работу отдельная заявка.
Победители и призеры определяются по возрастным группам.
Критерии оценивания литературного творчества:
№

1

2

3

4

5
6

Критерии

Показатели

1.1.соответствие теме
1.2. точность изложения
1.3.логичность и доказательность изложения
Композиция работы
2.1.цельность, логичность и соразмерность
композиции работы
2.2.соответствие композиции выбранному
жанру
2.3.соответствие композиции содержанию
2.4.оригинальность подачи материала
2.5. исследовательская новизна
Авторское
восприятие 3.1.заинтересованность
автора
в
тематики
рассматриваемой теме
3.2.соотнесённость содержания работы с
личностным
интеллектуальном
и
эмоционально-эстетическим опытом
3.3.воплощение в работе собственной
человеческой позиции
Языковое
соответствие 4.1.богатство и точность лексики в
работы
соответствии с выбранным стилем и жанром
4.2.разнообразие
синтаксических
конструкций и соответствие их выбранному
стилю и жанру
4.3.использование тропов и стилистических
фигур, уместных для выбранного стиля,
жанра
4.4.наличие оригинальных образов
4.5.грамотность
(наличие/отсутствие
орфографических,
пунктуационных,
грамматических ошибок)
Эстетика
оформления
работы
Общее
читательское
восприятие текста
Максимальный балл

Оценка в
баллах
1-5

Полнота раскрытия темы

90 баллов

Изобразительное творчество
На конкурс представляются не более 3-х творческих работ от каждой
возрастной группы.
Возрастные группы:
1 группа
7 - 8 лет
2 группа
9 - 11 лет
3 группа
12 - 14 лет
4 группа
15 - 18 лет
Замена в количественном отношении одной возрастной группы другой не
допускается.
Детские работы должны быть представлены в номинациях: «Иллюстрации к
произведениям Н. Рубцова», «Иллюстрации к произведениям писателей и поэтов
города Апатиты», «Иллюстрации к произведениям писателей и поэтов Мурманской
области» и др.
Требования к оформлению работ:
размер работ - А3 (420х580), А4 (210х290);
работа оформляется преподавателем в паспатру белого цвета - работа размера
А4 в паспарту 30х40, работа размера А3 - 40х50;
стикер с информацией об авторе работы (имя, фамилия, возраст автора,
название работы, школа, фамилия, имя, отчество преподавателя) наклеивается на
паспарту в нижнем правом углу.
ОБРАЗЕЦ
МБОУ СОШ №
______________________________________
Экспонат _____________________________________________
(название работы)

Экспонент _____________________________________________
ФИ (полностью)

Возраст _________________________________________________
Педагог- руководитель, должность
_________________________________________________________
ФИО (полностью)

техника исполнения должна отвечать целям Конкурса и может быть:
традиционной: акварель, гуашь, пастель, тушь, карандаш, фломастер,
восковые мелки, аппликации и другие художественные материалы;
нетрадиционной: монотипия, диатипия, акватипия, граттаж, пальчиковое
рисование.
Критерии оценивания изобразительного творчества:
№
1
2
3
4
5
6
7

Критерии
Соответствие тематике
Оригинальность и выразительность замысла
Качество выполнения, соответствие возрасту
Аккуратность выполнения работы
Степень художественного выполнения работы
Творческая индивидуальность
Общее восприятие работы
Максимальное количество баллов

Оценка в баллах
1-5

35 баллов

Штамп учреждения
Штамп учреждения

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном литературно-художественном конкурсе
«Россия, Русь! Храни себя, храни! » (изобразительное творчество)

Ф.И. (полностью)
обучающегося

Возраст

Название экспонатов,
тема литературной работы

Ф.И.О. педагога
(полностью),
должность

Подпись директора ОУ___________________________________ (расшифровка)
М.П.
На каждую работу отдельная заявка.

