УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Zb'J0-20Z0

N°

■103'/

г. Первоуральск
О проведении городского конкурса творческих работ «Образ России»

В целях реализации государственной Программы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы (утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации N 1493 от 30 декабря 2015 г.), в соответствии с
Планом проведения организационно-массовых мероприятий для обучающихся городского
округа Первоуральск на 2020-2021 учебный год и планом работы городского методического
объединения учителей географии на 2020-2021 учебный год:
1. МКУ ЦХЭМО организовать и провести в онлайн-режиме городской конкурс
творческих работ «Образ России» (далее - конкурс) для обучающихся 5-8 классов с
26 октября по 30 ноября 2020 года.
2. Для организации, подготовки и проведения конкурса:
2.1.
Утвердить Положение о проведении конкурса творческих работ «Образ России
(Приложение).
2.3. Утвердить оргкомитет в составе:
- Талашмановой Н.А., учителя географии ПМАОУ СОШ N° 7, руководителя ГМО
учителей географии;
Чачиной Л.В., методиста отдела информационно - методической и
профилактической работы МКУ ЦХЭМО.
2.4. Утвердить экспертную комиссию в составе:
- Зариповой Л.В., учителя географии МАОУ «СОШ N° 1»;
- Ахманаевой Н.В., учителя географии МАОУ «СОШ N° 1»;
- Грудинкиной Т.В., учителя географии МАОУ «СОШ N° 2»;
- Каськовой О.Н., учителя географии МАОУ «СОШ N° 3»;
- Бычковой Ю.А., учителя биологии и географии МАОУ «СОШ N° 4»;
- Волеговой Е.В., учителя географии МАОУ «СОШ N° 5 с УИОП»;
- Титовой Е.Л., учителя географии МАОУ «СОШ N° 5 с УИОП»;
- Артемьевой М.В., учителя географии МАОУ «СОШ N° 6»;
- Толченициной М.М. учителя географии ПМАОУ «СОШ N° 7»;
- Шилкиной И.М., учителя географии ПМАОУ «СОШ N° 7»;
- Нетунаевой С.О., учителя географии МАОУ «СОШ N° 9»;
- Берняевой О.П., учителя географии МАОУ «СОШ N° 10 с УИОП»;
- Михайлюк Ю.В., учителя биологии и географии МАОУ «СОШ N° 12»;
- Стройной Г.В., учителя географии МАОУ «СОШ N° 15»;
- Вшивковой Л.Ю., учителя технологии МАОУ «СОШ N° 16»;
- Силаевой К.И., учителя географии МАОУ «СОШ N° 20»;
- Дрожжевой Е.С., учителя географии МАОУ «СОШ N° 22»;
- Смирновой Т.П., учителя географии МАОУ «СОШ N° 28»;

- Шаляпиной А.А., учителя географии ПМАОУ «Школа № 32»;
- Гафуровой Э.Р., учителя географии МБОУ «ООШ № 40»;
- Феденевой Н.Н., учителя географии и ОБЖ МАОУ «Лицей № 21».
3.
Руководителям
образовательных
организаций
создать
необходимые
организационные условия для участия обучающихся и педагогов в онлайн-конкурсе
творческих работ «Образ России».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Ахахлину Галину
Евгеньевну, заместителя начальника Управления образования городского округа
Первоуральск.

Начальник Управления образования
городского округа Первоуральск

Чачина Людмила Владимировна
/

8- 343- 9/ - 66- 80-32

И.В. Гильманова

Приложение к распоряжению
№

. fb

. 2020

Положение
о проведении конкурса творческих работ «Образ России»
1. Общие положения
1.1. Конкурс творческих работ «Образ России» (далее - Конкурс) проводится на
уровне муниципального образования городской округ Первоуральск в соответствии с
государственной программой «Патриотического воспитания граждан Российской Федерации
на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2015 г. N 1493.
1.2. Организатором Конкурса является городское методическое объединение учителей
географии при содействии Управления образования городского округа Первоуральск и
отдела информационно-методической и профилактической работы МКУ ЦХЭМО.
1.3. Конкурс является формой общественного участия детей в гражданскопатриотическом движении.
1.4. Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, который составляет
программу Конкурса, обеспечивает ее реализацию, формирует состав экспертной комиссии
(далее - жюри), подводит итоги и награждает победителей. В состав оргкомитета могут
входить: специалисты управления образования, педагоги образовательных организаций,
сотрудники музеев, члены общественных организаций городского округа Первоуральск и
Свердловской области, представители родительской общественности, преподаватели ВУЗов
иСПО.
1.5. Жюри разрабатывает критерии оценки и защиты творческих работ и определяет
победителей и призеров Конкурса.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса:
Создание условий, направленных на гражданско-патриотическое, экологическое
воспитание детей и молодежи, укрепление семейных ценностей средствами школьного
географического образования.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- создание образа России, адекватными графическими, литературно-художественными
средствами, средствами прикладного творчества возможно с использованием ИКТ;
- развитие личностно-значимого отношения к родине, духовно-нравственным,
экологическим и социальным ценностям;
- распространение и укрепление семейных патриотических, духовных, национальных
ценностей.
3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть обучающиеся общеобразовательных организаций
5 - 8 классов (10-15 лет).
Кураторами творческих проектов выступают сотрудники общеобразовательных
организаций городского округа Первоуральск.
4. Условия организации и проведения Конкурса
В связи с карантинными ограничениями Конкурс проводится в on-line формате в
социальной сети «Вконтакте», в закрытой группе «Образ России», по четырем номинациям:
- рисунок,
- фотография,
- видеоролик,
- изделие декоративно-прикладного творчества.

4.1. Этап 1. Заявка на участие в Конкурсе по образцу (Приложение №1) присылается
куратором (завучем) на почту talaash(g)rambler.ru до 01.11.2020 года включительно, для
того, чтобы избежать включения в группу конкурса посторонних людей, не принимающих
в нем участия.
4.2. Этап 2. Загрузка работы и защитного слова. Участник проходит по ссылке
https://vk.com/clubl99408384 и подает заявку в группу со своей страницы Вконтакте, где он
зарегистрирован под своей фамилией.
Если ученик не зарегистрирован или не имеет своей страницы, то заявка
подается со страницы куратора.
После принятия заявки, участник или его куратор заходит в группу конкурса и
выкладывает работу - фотографию (для номинации «Фотография») или фотографию работы
(для номинаций «Рисунок», «Поделка») в соответствующий альбом («Рисунки 5-6 класс»,
«Рисунки 7-8 класс», «Фотографии» и т.д.).
В описании к фотографии работы участник указывает ее название, класс, школу,
фамилию куратора. Вместе с работой, участник первым комментарием добавляет свое
защитное слово, прикрепленным файлом в формате doc. (требования к защитному слову в
приложении №2).
Видеоролик (для номинации «Видеоролики») загружается в раздел группы «Видео»,
защитное слово не требуется.
** Если на странице участника установлено вымышленное имя, для участия в
конкурсе участник создает новый аккаунт, либо если нет такой возможности, участник
сообщает администратору (https://vk.com/id267315456) личным сообщением свои фамилию
и имя, после чего его заявка принимается. Также участник указывает фамилию в описании
работы вместе с ее названием, либо заходит со страницы куратора, и указывает свою
фамилию в описании к работе вместе с ее названием.
Работы выкладываются в группу до 15.11.2020 года включительно.
Работы, предоставленные позже данного срока в конкурсе не участвуют.
Члены жюри и другие участники конкурса могут задать автору работы вопросы в
комментариях. Участнику необходимо ответить на вопросы до 25.11.2020 года.
4.3. Этап 4. Конкурс зрительских симпатий. Проводится до 25.11.2020 года.
Каждый участник и куратор может проголосовать только за одну понравившуюся
работу в любых номинациях. Объявление о правилах голосования появится в группе после
регистрации всех работ.
4.4. Этап 5. Работа жюри по подведению итогов. Проводится до 30.11.2020 года.
Итоги подводит жюри, определяя одного победителя и двух призеров в каждом виде
творческих работ, в каждой возрастной группе (5-6 класс и 7-8 класс). Жюри может
наградить дополнительно одного участника, определив номинацию.
Все участники очного этапа получают сертификаты участников (в электронном виде
личным сообщением). Сертификаты всем участникам будут высланы после подведения
итогов конкурса личным сообщением на ту страницу, с которой была прислана работа, в
течение 10 дней.
Победители и призеры конкурса награждаются почетными грамотами Управления
образования городского округа Первоуральск. Грамоты победителям и призерам будут
вручены после подведения итогов конкурса, в течение 10 дней.
Педагоги, подготовившие победителей, отмечаются благодарностью Управления
образования городского округа Первоуральск.
Требования к конкурсным материалам
Рисунок: в любом жанре (название работы указать в описании). Допускаются
форматы А4 и АЗ, рамка не обязательна.

Видеоролик: жанр произвольный, хронометраж не более 5 минут, наличие титров,
наличие фонограммы, тип файла MPEG, Quick Time, Windows Media, AVI. Для создания
видеоролика могут быть использованы только авторские фотографии и рисунки.
Фотография: на фоне пейзажа, объекта антропогенного ландшафта, с животным или
рядом с растением должен быть запечатлён автор работы. Давность фотографии не более 1
года.
Изделие декоративно-прикладного творчества: вышивка, плетение, поделки из
природного материала, выпиливание вырезание и другой любой технике. Размер изделия не
более 21см (ширина), 21см (длина), 30 см (высота). Можно сфотографировать изделие с
разных сторон и собрать фотографии в коллаж.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работы не соответствующие
требованиям положения, цели и тематике Конкурса.
Поступившие на Конкурс материалы не рецензируются.
Вопросы можно задать администратору в комментариях к посту «Ваши вопросы
администратору».

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Образ России»
Название образовательной организации _____________
(от школы подается ОДНА заявка)
Форма предъявления

№

Фамилия, имя,
отчество авторов
работы
(полностью)

Класс

результатов
(фотография,
слайд - фильм, рисунок,
изделие декоративно
прикладного творчества),

Фамилия, имя,
отчество куратора
(полностью),
должность в ОУ

Контакты
куратора
(телефон,
электронная
почта):

название (если есть)

Приложение 2
Требования к защитному слову
1. Требование к оформлению
Объем не более 1 страницы
Шрифт 12 Times New Roman. Поля не менее 1 см.
2. Требование к содержанию защитного слова:
2.1. Выбор темы (объекта) аргументирован.
2.2. Содержание:
- соответствует заявленной теме;
- изложено логично и грамотно (соблюдены стилистические и грамматические нормы
русского языка);
- содержит личное отношение к теме (объекту);
- может включать стихи (с указанием автора), частушки, афоризмы, поговорки.

