ПОЛОЖЕНИЕ
об Областном творческом конкурсе «Символы малой родины»
Конкурс проводится в рамках проекта Всероссийского
творческого
конкурса
«Моя
малая
родина»
и
исполненияЗакона Ярославской области «О праздниках и
памятных датах Ярославской области» от 23 декабря 2014 года.
В законе установлены следующие праздники и памятные даты:
13 февраля - День рождения великого флотоводца Федора
Ушакова;
4 марта - День Ситской битвы;
5 марта - День памяти князя Ярослава Мудрого;
14 апреля - День памяти Мологи;
24 мая - День возрождения Российской государственности;
12 июня - День рождения полководца и политического деятеля
Александра Невского;
16 июня - День полета в космос первой женщины-космонавта
В.В. Терешковой;
29 июня - День рождения в Ярославле первого русского театра;
8 октября - День памяти преподобного Сергия Радонежского.
18 декабря - День образования Ярославской губернии.
1.Основными целями и задачами Конкурса являются:
1) формирование у граждан Российской Федерации уважительного
отношения к своей малой Родине, к родному Ярославскому краю,
народу, воспитание патриотических чувств;
2) стимулирование исследовательской деятельности учащихся и
студентов
2.Организатором Конкурса является Ярославский областной
Союз женщин, департамент образования Правительства области,
департамент образования мэрии города Ярославля, муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования
Ярославский городской Дворец пионеров (МОУ ДО «Дворец
пионеров).

3. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие
учащиеся
10-18
лет
общеобразовательных
организаций,
учреждений дополнительного образования, городских лагерей и
студенты профессиональных образовательных организаций, и
другие заинтересованные лица.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. На Конкурс принимаются творческие работы на тему: «Символ
малой родины » в номинации – живопись.
(Например, город Мышкин - мышь; город Ярославль – театр им. Ф.
Волкова, планетарий, медведь, город Ростов – Ростовский Кремль,
лук, город Переславль-Залесский – родина Александра Невского и
т.д.)
Конкурс проводится по 3 возрастным группам 10-12 лет, 13-15 лет,
16-18 лет
4.2. Требования к творческим работам. Творческие работы в
номинации «Живопись» принимаются в формате А3. Техника
выполнения: гуашь, акварель, акрил и др. Работа должна быть
обязательно подписана с обратной стороны (ФИО автора, возраст,
название). Работы, свернутые в рулон, на Конкурс не принимаются.
Работы принимаются готовые к экспонированию, то есть при
наличии паспорту и этикетки. Размер этикетки 9 смх5,5, шрифт
TimesRoman, размер – 13. Содержание этикетки: название работы,
фамилия и имя автора, представляемое учреждение, название
объединения, фамилия, имя, отчество педагога (полностью),
муниципальное образование.
Все работы сопровождаются анкетой участника (форма№2) и
титульный страницей по форме №1.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку в ЯОСЖ
от организации, отправляющей работы на конкурс.
4.3. К творческой работе прилагается пояснительная записка с
описанием смысла, который автор хотел выразить в произведении.

44. Работы будут приниматься 14 и 15июня с 10.00 до 14.00 в МОУ
ДО «Дворец пионеров» по адресу г. Ярославль ул. Советская д. 17.
4.5 .Представление творческих работ на конкурс подтверждает
согласие образовательного учреждения и участника на передачу
организаторам прав на создание выставки с указанием данных
автора.
5. Организация и подведение итогов Конкурса
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Областного
творческого конкурса «Символ малой родины» осуществляет
Оргкомитет, который проводит конкурсный отбор творческих
работ, определяет победителей, организует выставку в последней
декаде июня и торжественное подведение итогов Конкурса.
5.2. Критерии оценок и представленных на Конкурс работ:
§ соответствие заявленной теме;
§ эстетические качества работы: композиционное и цветовое
решение;
§ оригинальность.
5.3. В каждой возрастной группе определяются победители
Конкурса (1-е, 2-е и 3-е места).
5.4. Победителям Конкурса
участникам сувениры.

вручаются

дипломы

и

призы,

5.5. Дополнительную информацию по условиям участия в конкурсе
можно получить по телефону 73-06-04 с 10.00 до 14.00. куратор
выставки Рыжик Анна Иосифовна.
К положению об Областном конкурсе «Символ малой родины »
Форма № 1
Титульная страница конкурсной работы
Наименование конкурса Областной конкурс «Символ малой
родины»
Номинация

Тема работы
Населенный пункт
Ф.И.О. автора конкурсной работы
Место учебы/ работы
Указать полное наименование образовательной организации в
соответствии с его Уставом, район (город)
Класс/ курс/ должность
Руководитель (или консультант)
Не возражаю против использования организаторами Конкурса
представленных мною материалов в некоммерческих целях.
Подпись автора конкурсной работы
Форма № 2
Анкета
участника всероссийского конкурса
«Моя малая Родина»
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Адрес проживания (по паспорту)
Контактная информация
тел.: , e-mail:
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» подтверждаю согласие на то, что мои
персональные данные (Ф. И. О., дата рождения, место учебы/
работы, класс, должность) являются общедоступными в
информационных системах с целью организации моего участия во
всероссийском конкурсе»

