АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА

ПРИКАЗ
22.03.2016

г. Тамбов

№ 227

О проведении городского конкурса творческих работ учащихся «Моя
Родина – мой Тамбов», посвященного 380-летию основания Тамбова
В соответствии с планом работы комитета образования администрации
города Тамбова, с целью выявления и поддержки талантливых учащихся,
развития творческого мышления, активизации интереса к краеведению
у детей и молодёжи ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
межшкольному учебному комбинату «Центр технологического образования»
(Карамнов) организовать и провести в период с 05 апреля по 12 мая 2016 года
городской конкурс творческих работ учащихся «Моя Родина – мой Тамбов»,
посвященный 380-летию основания Тамбова (далее – Конкурс).
2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение № 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение № 2).
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
обеспечить участие учащихся в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить
на консультанта комитета образования С.А.Сысоеву.

Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 22.03.2016 № 227

Положение
о городском конкурсе творческих работ учащихся
«Моя Родина – мой Тамбов»,
посвященного 380-летию основания Тамбова
1. Общие положения
Конкурс творческих работ учащихся «Моя Родина – мой Тамбов»
(далее – Конкурс) проводится комитетом образования администрации города
Тамбова, муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
межшкольным учебным комбинатом «Центр технологического образования»
в рамках работы городского ресурсного центра научно-технической
направленности и посвящен 380-летию основания Тамбова.
2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится с целью активизации творческих способностей,
интереса к краеведению у учащихся.
Конкурс решает задачи:
- формирования интереса к истории родного города;
- создания условий для творческой самореализации и общения
учащихся;
- развития у учащихся навыков творческой созидательной
деятельности.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся и творческие
коллективы образовательных организаций общего и дополнительного
образования детей в трех возрастных категориях:
- от 7 до 10 лет;
от 10 до 13 лет;
- от 14 до 18 лет.
4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится заочно с 05 апреля по 12 мая 2016 года.

4.2. Заявки для участия в Конкурсе согласно Приложению
к положению принимаются до 05 апреля 2015 года по адресу: г. Тамбов,
ул. Державинская, д.10 (МАОУ МУК «Центр технологического
образования»), e-mail: mukcto@yandex.ru (с пометкой «Моя Родина – мой
Тамбов»).
Контактное лицо: методист МАОУ МУК «Центр технологического
образования» Меркулова Анастасия Станиславовна. Тел. 72-80-11,
8-905-121-14-71.
4.3. Общее руководство организацией и проведением Конкурса
осуществляет оргкомитет Конкурса.
4.4. На Конкурс принимаются творческие работы по направлениям,
соответствующим номинациям:
- рисунок;
- декоративно-художественное изделие;
- трехмерная модель;
- эссе;
- стихотворение.
4.5. Оценивание конкурсных работ проводит жюри Конкурса
на основе критериев оценки работ.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Номинация «Рисунок»
5.1.1. Требования:
- выполнение на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.)
формата не менее А4 (210мм х 290мм) в любой технике рисования (акварель,
тушь, масло, цветные карандаши, мелки и т.д.), оформленные в паспарту;
- представление на Конкурс не более 1 работы от автора;
- наличие информации об авторе рисунка (приложение № 3
к положению).
5.1.2. Критерии оценивания:
- самостоятельность выполнения;
- соответствие тематике Конкурса;
- качество композиционного решения работы;
- художественный уровень;
- единство стиля, гармоничное цветовое решение.
Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 2 баллов.
5.2. Номинация «Декоративно-художественное изделие»
5.2.1. Требования:
- выполнение в любой декоративно-художественной технике
(вышивка, лоскутное шитье, вязание, бисероплетение, декупаж, квиллинг,
авторская игрушка, шерстяная акварель и др.).
- представление на Конкурс не более 1 работы от автора;

- наличие информации об авторе изделия (приложение № 3
к положению).
5.2.2. Критерии оценивания:
- самостоятельность выполнения;
- соответствие тематике Конкурса;
- качество композиционного решения работы;
- художественный уровень;
- оригинальность.
Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 2 баллов.
5.3. Номинация «Трехмерная модель»
5.3.1. Требования:
- выполнение моделей из любого материала: бумаги, фанеры, дерева,
картона, металла, пластика и т.д. с применением современных технологий
соединения деталей;
- представление на Конкурс не более 1 работы от автора;
- наличие информации об авторе (крепится с тыльной стороны модели)
(приложение к положению);
- наличие упаковки, полностью исключающей повреждения
при транспортировке.
5.3.2. Критерии оценивания:
- самостоятельность выполнения;
- соответствие тематике Конкурса;
- качество выполнения модели;
- дизайн и внешний вид;
- сложность модели и технология изготовления.
Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 2 баллов.
5.4. Номинация «Эссе»
5.4.1. Требования:
- выполнение эссе на тему, связанную с историей города Тамбова, его
культурой, традициями, видными политическими и общественными
деятелями, учеными, деятелями искусства; современными достижениями
Тамбова, перспективами его развития;
- титульный лист: полное название образовательной организации,
название конкурса, номинация, название работы, краткие сведения об авторе
(ФИО, класс, руководитель).
- текст набирается в редакторе MSWord, шрифт TimesNewRoman 14,
интервал полуторный, размер полей: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое –
1,5 см, левое – 2 см. Объем – до 5 страниц.
- представление на Конкурс не более 1 работы от автора;
- наличие информации об авторе (приложение к положению).
5.4.2. Критерии оценивания:
- самостоятельность выполнения;

- соответствие тематике Конкурса;
- интересное представление заявленной темы;
- логичность, доступность, грамотность;
- законченность работы;
Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 2 баллов.
5.5. Номинация «Стихотворение»
5.5.1. Требования:
- титульный лист: полное название образовательной организации,
название конкурса, номинация, название работы, краткие сведения об авторе
(ФИО, класс, руководитель).
- текст набирается в редакторе MSWord, шрифт TimesNewRoman 14,
интервал полуторный, размер полей: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое –
1,5 см, левое – 2 см.
- представление на Конкурс не более 1 работы от автора;
- наличие информации об авторе (приложение к положению).
5.5.2. Критерии оценивания:
- самостоятельность выполнения;
- соответствие тематике Конкурса;
- образность речи;
- ритм, мелодика;
- смысловое наполнение;
- стилистическая грамотность.
Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 2 баллов.
6. Жюри Конкурса
6.1. Жюри Конкурса создается с целью оценивания работ учащихся и
определения победителей и призеров в соответствии с критериями,
определяемыми данным Положением.
6.2. Состав жюри формируется организационным комитетом Конкурса
из опытных специалистов системы образования, представителей высшей
школы, государственных органов, независимых экспертов.
6.3. Заседания жюри проходят с 05 по 12 мая 2016 года.
7. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей
7.1. По итогам Конкурса определяются три призовых места в каждой
номинации по возрастным категориям, исходя из количества набранных баллов.
7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами
комитета образования администрации города Тамбова. Всем участникам
Конкурса вручаются сертификаты участника.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета
образования
администрации города Тамбова
от 22.03.2016 № 227
Состав оргкомитета
городского конкурса творческих работ учащихся
«Моя Родина – мой Тамбов»,
посвященного 380-летию основания Тамбова
Игнатьева
Ольга Николаевна

- заместитель по учебно-воспитательной работе
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения межшкольного учебного
комбината
«Центр
технологического
образования»

Клейменова
Наталья Анатольевна

директор
муниципального
казенного
учреждения
«Центр
сопровождения
образовательной деятельности»

Меркулова
Анастасия
Станиславовна

- методист муниципального автономного
общеобразовательного учреждения межшкольного
учебного
комбината
«Центр
технологического образования»

Моховикова
Наталия Вячеславовна

начальник
отдела
дополнительного
образования
комитета
образования
администрации города Тамбова

Сысоева
консультант
комитета
Светлана Александровна администрации города Тамбова

образования

Приложение №1 к положению
Заявка
участника городского конкурса творческих работ учащихся
«Моя Родина – мой Тамбов»,
посвященного 380-летию основания Тамбова
Название работы
Краткое описание работы
Фамилия, имя, отчество автора
(полностью)
Дата рождения участника
(полностью)
Номинация
Образовательная организация
(полное название)
Почтовый и электронный адрес
организации
Контактный телефон
Фамилия, имя, отчество
руководителя работы
(полностью) (в случае наличия)
Место работы руководителя
работы
Должность руководителя
работы

Руководитель
общеобразовательной организации

/Ф.И.О/
(Подпись)

МП

Приложение № 2 к положению
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,_______________________________________________________________,
(ФИО)

проживающий (ая) по адресу
_________________________________________________________________,
(место регистрации)
Паспорт серия ______№ ______________ выдан (кем и когда)
__________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего
____________________________ ______________________________________
(ФИО)

и выражаю свое согласие на обработку его персональных данных при участии
в городском конкурсе творческих работ учащихся «Моя Родина – мой Тамбов»,
посвященного 380-летию основания Тамбова.

__________________

(дата)

________________________________________/___________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 3 к положению

Этикетка

Бирка

Размер 90х60мм

Размер 50х50мм

Название работы _______________________

Название работы ______________

_____________________________________

_____________________________

Номинация __________________________
_____________________________________
Автор________________________________

Номинация

__________________

___________________________
Автор________________________

_____________________________________

____________________________

Возраст _______________________________

Возраст _____________________

Педагог ______________________________

Педагог _____________________

Организация
______________________________________

Организация___________________
______________________________

