Управление образования
администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
ПРИКАЗ

J S . Р&

Р г -«Г ,$ £ У _______

«Об организации и проведении
конкурсов
«Многонациональное
Оренбуржье» и «Рукописная книга»
В целях духовно - нравственного и патриотического воспитания
обучающихся Сорочинского городского округа, приобщения подрастающего
поколения к творчеству, лучшим традициям русской литературы и
многонациональной культуры России
приказываю:
1. Утвердить положение муниципального этапа областного конкурса детских
исследовательских и проектных работ "«Многонациональное Оренбуржье»
(прилагается) и положение о проведении муниципального этапа XXIII
областного конкурса детского литературного творчества «Рукописная книга»
(прилагается).
2. Директору МБУДО «ЦДТ» (Байдина Е. Б.):
2.1. Организовать и провести муниципальные этапы конкурсов
«Многонациональное Оренбуржье» и «Рукописная книга» в соответствии с
положениями (прилагается).
2.2. Направить работы, занявшие призовые места, в оргкомитеты областных
конкурсов.
3. Руководителям школ:
3.1.Обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе областного
конкурса
детских
исследовательских
и
проектных
работ
«Многонациональное Оренбуржье» и в муниципальном этапе XXIII
областного конкурса детского литературного творчества «Рукописная книга»
в соответствии с положениями (прилагаются).
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа XXIII областного конкурса
детского литературного творчества
«Рукописная книга»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок муниципального этапа
XXIII областного конкурса детского литературного творчества (далее Конкурс), требования к участникам, сроки и условия проведения Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта
«Образование» по направлению «Успех каждого ребенка».
1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет.
II. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель - приобщение подрастающего поколения к творческому процессу
постижения нравственных основ национальной культуры, лучшим традициям
русской литературы.
2.2. Задачи:
- выявление одаренных детей в области литературы, стимулирование их
дальнейшего творческого развития,
создание инновационного образовательного пространства для
аккумуляции идей и творческих возможнодтей одаренных детей и подростков.
III. Руководство и организаторы Конкурса
3.1.
Общее руководство муниципальным этапом Конкурса осуществляет
МБУДО "Центр детского творчества" Сорочинского городского округа при
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поддержке управления образования администрации Сорочинского городского
округа Оренбургской области.
3.2.
Ответственность за муниципальный этап Конкурса возлагается на
методиста ЦЦТ Н.В.Новикову.
IV. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся детских литературных
объединений образовательных организаций Сорочинского городского округа в
возрасте от 10 до 17 лет.
V. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 15 сентября 2020 г. по 1 декабря 2020 г.
5.2. Для участия в Конкурсе предоставляются материалы в адрес
оргкомитета в срок до 1 декабря 2020 г. согласно следующим требованиям:
- заявка (приложение 1);
- творческая работа с титульным листом (приложение 2);
- заявление о согласии на обработку персональных данных участника
Конкурса (приложение 3).
VI. Содержание и условия проведения
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Детское литературное творчество. Свободная тема»;
- «Поколение неравнодушных»;
- «Истории и легенды моей семьи»;
- «Новая детская книжка»;
- «Замечательные люди Оренбургского края»;
- «Мне посчастливилось увидеть это чудо природы»;
- «Философское эссе «Взломанное будущее?»

6.1.1.
Номинация «Детское литературное творчество. Свободная тема».
Конкурсные работы принимаются на произвольную тему: философские и
публицистические размышления о времени и о себе; посвящения друзьям;
очерки о родном крае; рассказы о природе и животных; сюжетные школьные
зарисовки и т.п. - в произвольном жанре.
6.1.2. Номинация «Поколение неравнодушных».
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Конкурсные работы принимаются по темам, освещающим участие автора
творческой работы в деятельности по реализации социально-культурных
инициатив. Жанр: публицистический или литературный очерк.
6.1.3. Номинация «Истории и легенды моей семьи».
Конкурсные работы по теме принимаются в произвольном жанре.
6.1.4. Номинация «Новая детская книжка».
Конкурсные работы по теме «Мои стихи (рассказы или сказки) для
дошкольников» принимаются в произвольном жанре.
6.1.5. Номинация «Замечательные люди Оренбургского края».
Конкурсные работы принимаются по темам: «Устроители Оренбургского
края» (основатели города, губернаторы, государственные и общественные
деятели, священнослужители, меценаты, лесоводы Оренбургского края);
«Деятели искусства и культуры» (писатели, поэты, журналисты, художники,
композиторы, краеведы Оренбургского края); «Защитники Отечества»
(оренбуржцы в годы Отечественной войны 1812 г., гражданской войны,
Великой Отечественной войны и др.);' «Наши современники» (знаменитые
оренбуржцы, прославляющие наш край сегодня). Жанр: литературный или
публицистический очерк.
6.1.6. Номинация «Мне посчастливилось увидеть это чудо природы».
В этой номинации принимаются работы о редких и привычных
природных явлениях и пейзажах по темам: «Остановись, мгновенье!», «Летняя
радуга», «Осенний туман», «Степь весной», «Так распускаются подснежники»,
«Удивительный фотокадр», «Муравьиная тропка», «Уникальный уголок
природы»; «Источник жизни»; «Галчонок», «Огородная грядка», «Жеребенок»
и т.п. - в произвольном жанре.
6.1.7. Номинация «Философское эссе «Взломанное будущее?»
Конкурсные работы принимаются по темам, освещающим самые
насущные и тревожные проблемы (или одну из проблем) дня сегодняшнего - с
точки зрения подрастающего поколения. Жанр: философское эссе.
6.2.
Оформление
требованиям:
- титульный лист;

конкурсного

материала

согласно

следующим
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- конкурсные работы предоставляются в распечатанном виде; формат А4,
шрифт 14, без иллюстративного материала;
- объем творческих работ произвольный;
- соблюдение жанровых особенностей обязательно.
- конкурсные работы должны быть авторскими (материалы, взятые из
интернет-источников, к конкурсу не допускаются).
VII. Критерии оценок
7.1. Творческие работы во всех номинациях оцениваются по следующим
критериям:
- соответствие выбранной теме, полнота раскрытия темы;
- точность, ясность и логика изложения материала;
- уровень знаний автора, его кругозор;
- соответствие выбранному жанру;
- талантливость, индивидуальность, самобытность художественного слова;
- эмоциональность и выразительность произведения.
VIII. Подведение йтогов и награждение
8.1. Итоги Конкурса подводятся жюри.
8.2. По итогам Конкурса определяются Победители, которые
награждаются Дипломами.
8.3. Творческие работы победителей Конкурса будут рекомендованы для
участия в областном конкурсе "Рукописная книга" и других конкурсах.
8.5. Итоги Конкурса будут размещены в группе Vk и на сайте МБУДО
"ЦДТ".

IX. Координаторы Конкурса
Координатор:
Новикова Наталья Васильевна - методист ЦЦТ
Справки по телефону: (35346) 4-19-44.
e-mail: sdtsor@yandex.ru

5

Приложение 1
Заявка на участие в XXIII областном конкурсе
детского литературного творчества «Рукописная книга»
№

Территория, ФИО
Возраст,
название ОО, участника класс
адрес
с
почтовым
индексом,
телефон

ФИО
руководителя'

Номина
ция

i

1

.

Руководитель ОО

____________________
Подпись

_______________________
ФИО

М.П.
Приложение 2
Оформление титульного листа творческой работы
- название работы;
- имя и фамилия автора работы (полностью);
- возраст (количество лет);
- класс;
- фамилия, имя, отчество (полностью) педагога;
- наименование образовательной организации;
- контактные данные.
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Приложение 3
Заявление о согласии на обработку персональных данных
Я (далее - законный представитель)
(ФИО)

’

даю свое согласие организаторам XXIII областного конкурса детского
литературного творчества «Рукописная книга» (ГАУДО ООДТДМ им. В.П.
Поляничко) на обработку персональных данных
(Ф ИО участника)

на следующих условиях:
1.
Организаторы осуществляют обработку персональных данных
исключительно в целях организации и проведения XXIII областного конкурса
детского литературного творчества «Рукописная книга».
(наименование конкурса, мероприятия)

2.
Законный представитель дает согласие на обработку персональных
данных_______________________________________________ (ФИО
участника), то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование и размещение), при этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе
от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим
лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
3.
Согласие на фото- и видео-съемку с дальнейшим их использованием и
размещением на Интернет-ресурсах ГАУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко,
СМИ, а также на передачу фото и видео материалы третьим лицам в случаях
участия в конкурсах и мероприятиях различного уровня, осуществление любых
иных действий, которые необходимы или желаемы для достижения целей,
включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
обезличивание,
блокирование, фото и видео материалов.
4. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению
сторон.
5. Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в
соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
6. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
'ч
« _ _ » ___________ 20

г.

__________________

Подпись

____________________

ФИО

ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального этапа областного конкурса детских
исследовательских и проектных работ
«Многонациональное Оренбуржье»
I. Общие положения
1.1. Муниципальный этап областного конкурса детских исследовательских и
проектных работ «Многонациональное Оренбуржье» (далее - Конкурс) проводится в
рамках реализации подпрограммы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных
отношений в Оренбургской области» государственной программы «Реализация
региональной политики в Оренбургской области».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
муниципального этапа областного Конкурса.
1.3. Организаторы муниципального этапа Конкурса МБУДО "Центр детского
творчества" Сорочинского городского округа Оренбургской области при согласовании с
управлением образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской
области.
II. Цель и задачи Конкурса
Цель: духовно-нравственное и патриотическое воспитание обучающихся
посредством этнокультурного образования в многонациональном регионе.
Задачи:
- создание условий для развития этнокультурного образования обучающихся;
- выявление и под держка интеллектуально и творчески одаренных детей;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся путем
приобщения к исследовательской и проектной деятельности;
- формирование патриотических чувств и ответственности обучающихся;
- углубление знаний по этнографии своего народа в неразрывном единстве с
культурой Оренбургской области и России;
- воспитание уважительного отношения к семейным ценностям, к истории своей
семьи и рода;
- формирование навыков публичного выступления.
III. Участники Конкурса
3.1. Обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования Оренбургской области.
Конкурс проводится по возрастным категориям:
- младший школьный возраст - 7-10 лет;
- средний школьный возраст - 11-14лет;

- старший школьный возраст - 15-17 лет.
3.2. Подтверждая своё участие в Конкурсе, участники соглашаются с
условиями данного Положения.
IV. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа.
I этап - заочный -муниципальный с 14 сентября по 15 октября 2020 г;
II этап - заочный - до 30 октября 2020 г. работы победителей отправляются на областной
этап конкурса.
III этап - очный - защита работ предварительно 27 ноября 2020г.
4.2. На муниципальный этап Конкурса участники предоставляют документы
до 15 октября 2020 г. на электронную почту sdtsor@yandex.ru
- фотография участника (объём фотографии, присланной по электронной почте - не более 30
Мб);
- конкурсная работа в электронном виде.
4.3. Работы на Конкурс принимаются как индивидуальные (один автор),
так и групповые.
4.4. Очный этап Конкурса проходит в форме защиты.
4.5. На защиту приглашаются обучающиеся, прошедшие заочный этап и вышедшие в финал
Конкурса
4.6. Защита (не более 5-7 минут) заключается в кратком изложении проделанной работы.
Форму защиты (презентация, доклад, видеофильм, и т. д.) участники выбирают
самостоятельно.
4.7. На конкурс не допускаются работы, присланные после указанного срока.
V. Содержание и условия проведения Конкурса
5.1. На Конкурс принимаются работы по следующим направлениям:
- «Я живу в многонациональном крае» (связь национальных культур);
- «Национальные традиции» (традиции народа, семьи, своего села);
- «Национальные герои» (былинные, исторические, современные);
- «Национальные праздники вчера и сегодня» (история и традиции
проведения, народные игры, гуляния);
- «Родной язык»;
- «Культура моего народа»;
- «Национальный костюм»;
- «Многообразие национальной кухни»;
- «Предания моей семьи» (легенды, обычаи, реликвии);
- «Народное творчество вокруг нас» (музыкальные инструменты,
традиционное ремесло);
- «Мой дом - моя крепость» (национальное жилище, быт, обустройство
дома).
5.2. Ответственность за соблюдение авторских прав в предоставленной
работе на Конкурс несёт участник, автор данной работы.
5.3. Предоставляя свою работу на Конкурс, участники тем самым
передают право организаторам Конкурса на использование персональных
данных, указанных в заявке на период проведения Конкурса, а также
использование конкурсных работ в некоммерческих целях (публикацию в
СМИ, тиражировании, воспроизведении и демонстрации работ в рамках
Конкурса с ссылкой на авторство.
5.4. Представленные на Конкурс работы не возвращаются.

VI. Структура конкурсной работы

6.1. Титульный лист (приложение).
6.2. Содержание (перечень структурных частей конкурсной работы и
номера страниц их начала).
6.3. Введение содержит обоснование актуальности конкурсной работы
(цель, задачи для проекта и гипотеза, если это исследовательская работа).
6.4. Основная часть содержит краткую информацию, описание
деятельности обучающегося по выбранной теме.
6.5. Заключение (результаты, выводы).
6.6. Список использованной литературы и интернет ресурсов.
6.7. Приложения (таблицы, схемы, иллюстрации, документы, анкеты,
опросы, фото, газетные статьи, рисунки и т.д.).
6.8. При выполнении конкурсной работы необходимо соблюдать следующие
требования: формат А-4; - размер шрифта - 14; Times New Roman, междустрочный интервал - полуторный, цвет - черный; поля на странице размер левого поля - 2 см, правого - 1 см, верхнего - 2 см, нижнего - 2 см,
отформатировано по ширине листа, нумерация страниц текста внизу, общий
объем не превышает 20 - 25 страниц (с приложениями).
VII. Критерии оценки
7.1. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе.
Максимальное количество баллов на заочном этапе 30. Итоговая оценка
складывается по результатам оценивания конкурсной работы и защиты.
7.2. Критерии оценки конкурсной работы:
- глубина раскрытия темы, содержательность;
- творческий подход;
- описание деятельности;
- системность и логика изложения материала;
- соблюдение требований к оформлению работы;
- культура и эстетика оформления работы.
7.3. При оценке защиты Конкурсной работы учитываются:
- качество публичного выступления (речь, выразительность,
эмоциональность, умение заинтересовать слушателей);
- культура и эстетика используемой наглядности, продуктов
деятельности;
- представление этапов собственной деятельности (достоверность
информации, логика, последовательность, грамотность изложения);
- соответствие цели, задач и результатов;
- творческий подход.
VIII. Подведение итогов и награждение
8.1. Участники заочного этапа Конкурса получают электронные
сертификаты, которые высылаются на электронный адрес, указанный в заявке.
8.2. Участники очного этапа награждаются сертификатами финалиста Конкурса, победители
- дипломами I, II, III степени и призами организаторов Конкурса.
8.3. Победители Конкурса определяются в каждой возрастной категории.
8.4. Руководители (педагоги) победителей на очном этапе конкурса награждаются
благодарственным письмом Оргкомитета.
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IX. Координаторы Конкурса

Координаторы: Новикова Наталья Васильевна, методист МБУДО "Центр детского
творчества" Сорочинского городского округа Оренбургской области
тел: (35346) 4-19-44
Адрес МБУДО "ЦДТ": 461900, г.Сорочинск, ул. Красноармейская, д.З
эл. адрес: sdtsor@yandex.ru

Муниципальное образовательное автономное учреждение
«
»

Муниципальный этап
VIII областной конкурс детских исследовательских и проектных работ
«Многонациональное Оренбуржье»

Направление: «Культура моего народа»

Тема: (автор разрабатывает тему работы самостоятельно)

Автор:
Иванова Ксения 5 класс «А»
Руководитель: (Ф.И.О., телефон)
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