АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
29 января 2016 года.

№

50

г. Балаково
О проведении на базе МАУДО «Центр дополнительного образования» г. Балаково
муниципального конкурса «Мой родной край»
В рамках реализации мероприятий, посвящённых подготовки и празднованию 80-летия
Саратовской губернии и 55-летию первого полета человека в Космос
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении на базе МАУДО ЦДО муниципального конкурса
«Мой родной край» (приложение).
2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие обучающихся и
воспитанников в конкурсе.
3. Директору МАУДО ЦДО О.Н. Ерыгиной:
3.1. Организовать прием и регистрацию конкурсных работ.
3.2. Обеспечить техническую площадку для работы жюри конкурса.
3.3. Оказать содействие в оформлении документации по итогам проведения конкурса.
4. Старшему инспектору Комитета образования АБМР Морозовой С.П., ведущему
специалисту Комитета образования АБМО Осотовой Л.В. обеспечить контроль за проведением
мероприятий, указанных в п.п.2, 3 настоящего приказа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей председателя
Комитета образования АБМР Г.А. Склемину, И.Ю. Ступак.

Председатель
Комитета образования АБМР

Проект вносит:
Старший инспектор
Комитета образования АБМР
___________
С.П. Морозова

«Ознакомлена»
______________О.Н. Ерыгина
______________ Л.В. Осотова

Т.П. Калинина

Согласовано:
Заместитель председателя
Комитета образования АБМР
_____________ Г.А. Склемина
Заместитель председателя
Комитета образования АБМР
______________И.Ю. Ступак

Приложение
к приказу Комитета образования АБМР
от 29.01.2016 г. № 50

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса «Мой родной край»
Муниципальный конкурс «Мой родной край» (далее – конкурс) посвящен празднованию
80-летия Саратовской губернии, 55-летию первого полета человека в Космос и проводится в
целях расширения знаний и воспитания чувства сопричастности детей и молодежи к истории
родного края.
Номинации конкурса помогут привлечь внимание детей вместе с родителями и
педагогами к вопросам сохранения культурно-исторического наследия Саратовской губернии,
распространения исторических, краеведческих и геральдических знаний.
Цель конкурса: содействовать воспитанию патриотизма и гражданственности детей и
молодежи через приобщение к истории и культуре малой родины, развитию у них творческих
способностей, активной жизненной позиции.
Задачи конкурса:
 развитие у детей и молодежи интереса к культурно-историческому наследию
Саратовской губернии, формирование высоких духовно-нравственных качеств подрастающего
поколения средствами декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства,
фотографии и мультимедиа;
 содействие формированию у обучающихся навыков исторического исследования;
 вовлечение подрастающего поколения в различные виды социально-значимой
деятельности;
 выявление и поддержка одаренных детей.
 создание условий для пробуждения креативности каждого обучающегося.
Участники конкурса: к участию в конкурсе приглашаются обучающиеся школ,
учреждений дополнительного образования, воспитанники дошкольных учреждений.
Номинации конкурса:
1. Изобразительное искусство (направления – «Край родной, родимый край», «Символы
моей малой родины», «Саратовская губерния – первая космическая гавань Земли»)
(отв. Фомина А.А.)
2. Фотография (направления – «Моя малая родина», «Красота родного края», «Истории
семей в истории родного края», «Саратовская губерния – первая космическая гавань Земли»)
(отв. Прохорова Е.А.)
3. Реклама-презентация родного края «Прошлое, настоящее, будущее земли
Балаковской» (отв. Долгова И.Н.)
4. Декоративно-прикладное творчество (направления – «Символы моей малой родины»,
«Герб малой родины») (отв. Колесова О.В.)
Сроки проведения:
-до 10.03.2016 г.- предоставление работ на муниципальный конкурс;
-до 20.03.2016 г. – подведение итогов по номинациям конкурса;
-апрель-декабрь 2016 г. – представление лучших работ на муниципальных и областных
мероприятиях, посвящённых 80-летию Саратовской губернии и 55-летию первого полета
человека в Космос.
Представленные на конкурс творческие работы возвращаются только в январе 2017 г.

НОМИНАЦИЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
в рамках муниципального конкурса «Мой родной край»
Участники номинации:
 5 - 6 лет – супер младшая группа;
 1 - 4 класс – младшая группа;
 5 - 8 класс – средняя группа;
 9 - 11 класс – старшая группа.
Рассматривается и оценивается не более 3 работ от образовательного учреждения в
каждой возрастной группе по каждому направлению.
Направления работ:
1. «Край родной, родимый край» (рисунки, изображающие культурно-исторические и
природные достопримечательности Балаковского муниципального района);
2. «Символы моей малой родины» (рисунки, изображающие предметы,
символизирующие г. Балаково, села Балаковского района, данные предметы могут быть
изображены на гербе района (города), либо могут представлять из себя традиционные,
закрепившиеся в обществе символы района (города));
3. «Саратовская губерния – первая космическая гавань Земли» (рисунки,
посвященные 55-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос).
Условия представления конкурсных работ:
 Формат рисунка А 3 (297×420 мм) включая паспарту, размер паспарту по 4 см с
каждой стороны. Каждая работа должна иметь этикетку в правом нижнем углу
паспарту, на которой указывается: название работы (в скобках к какому
направлению), имя и фамилия (полностью) автора, образовательное учреждение,
класс (возраст), ФИО (полностью) руководителя;
 Техника выполнения рисунков: акварель, карандаш, гуашь, масло, пастель;
 Каждая работа сопровождается заявкой выполненной по образцу приложения 1;
 Каждая конкурсная работа обязательно должна иметь плотную и прочную упаковку
для транспортировки.
Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие теме конкурса, направлению номинации, требованиям оформления и
творческого уровня работы возрасту автора;
 культура и степень сложности выполнения рисунка;
 техника и качество исполнения;
 общее восприятие, художественный уровень, оригинальность идеи работы.
Подведение итогов номинации:
Для подведения итогов номинации конкурса создается независимое жюри. В каждой
возрастной группе и направлении определяются победитель и призеры.
Лучшие работы будут отправлены на региональный конкурс рисунков «Край родной,
родимый край», посвященный 80-летию образования Саратовской губернии и представлены на
региональной выставке, организованной Министерством образования Саратовской области.
Срок приема заявок и работ: до 10.03.2016 г.
Работы с заявкой, оформленной по образцу (см. Приложение 1) принимаются в МАУДО
«Центр дополнительного образования» по адресу г. Балаково, ул. Титова 25 А, кабинет № 11.
Заседание конкурсной комиссии -15.03.2016 г. в 14-00 час.
По вопросам обращаться в ЦДО (тел. 8 (845 3) 44-41-78)
Фомина Анастасия Андреевна – методист МАУДО ЦДО г. Балаково
Информация размещена на сайте ЦДО – www.cdo-balakovo.ru
E-mail: cdo-bal15@mail.ru.

НОМИНАЦИЯ «ФОТОГРАФИЯ»
в рамках муниципального конкурса «Мой родной край»
Участники номинации:
 5 - 8 класс – средняя группа;
 9 - 11 класс – старшая группа.
Рассматривается и оценивается не более 3 работ от образовательного учреждения в
каждой возрастной группе по каждому направлению.
Направления работ:
1.
«Моя малая родина»;
2.
«Красота родного края» (фотографии, демонстрирующие красоту природы,
людей, объектов, населенных пунктов БМР);
3.
«Истории семей в истории родного края» (фотографии семей района (города), в
разное время проживавших и проживающих на его территории, чьи судьбы неразрывно связаны
с историей родного края);
4.
«Саратовская губерния – первая космическая гавань Земли» (фотографии,
посвященные 55-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос).
Условия представления конкурсных работ:
 Формат фотографии А 4 (210×297 мм), распечатка на глянцевой фотобумаге. Каждая
работа должна иметь этикетку в правом нижнем углу, на которой указывается: название
работы (в скобках к какому направлению), имя и фамилия (полностью) автора,
образовательное учреждение, класс (возраст), ФИО (полностью) руководителя;
 Каждая работа сопровождается заявкой выполненной по образцу приложения 1;
 За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, приславшее работу
на конкурс;
 Каждая работа сопровождается краткой описательной справкой к изображению,
представленному на фотографии (не более чем на одну страницу);
 Каждая конкурсная работа обязательно должна иметь плотную и прочную упаковку для
транспортировки.
Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие номинации конкурса, ее направлению и требованиям оформления;
 культура и степень сложности выполнения фотографии;
 общее восприятие, художественный уровень;
 оригинальность идеи и содержания работы.
Подведение итогов номинации:
Для подведения итогов номинации конкурса создается независимое жюри. В каждой
возрастной группе и направлении определяются победитель и призеры.
Лучшие работы будут представлены на районных выставках, а также выставках в рамках
областного арт-проекта «Я эту землю Родиной зову», посвященного 80-летию образования
Саратовской губернии, 55-летию первого полета человека в Космос.
Срок приема заявок и работ: до 10.03. 2016 г.
Заседание конкурсной комиссии- 16.03.2016 г. в 14-00 час.
Работы с заявкой, оформленной по образцу (см. Приложение 1) принимаются в МАУДО
ЦДО по адресу: г. Балаково, ул. Титова 25 А, кабинет № 11.
По вопросам обращаться в ЦДО (тел. 8 (845 3) 44-41-78)
Прохорова Елена Анатольевна – зав. отделом МАУДО ЦДО г. Балаково
Информация размещена на сайте ЦДО – www.cdo-balakovo.ru
E-mail: cdo-bal15@mail.ru.

НОМИНАЦИЯ «РЕКЛАМА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ»
«Прошлое, настоящее, будущее земли Балаковской»
в рамках муниципального конкурса «Мой родной край»
Участники номинации:
 5 - 8 класс – средняя группа;
 9 - 11 класс – старшая группа.
Рассматривается и оценивается не более 3 работ от образовательного учреждения в
каждой возрастной группе.
Тема номинации: «Прошлое, настоящее, будущее земли Балаковской».
Требования к конкурсным материалам:
 Автор презентации самостоятельно выбирает тему презентации и отвечает за
достоверность
сведений
конкурсной
работы.
Приветствуется
поисковоисследовательских характер информации, размещенной в презентации.
 Работы на конкурс должны быть представлены на электронном носители информации
(флеш-карта или оптический диск) или отправлены на электронный адрес cdobal15@mail.ru с пометкой «Конкурс «Мой родной край» реклама-презентация»;
 Презентация должна быть выполнена в программе Microsoft Power Point (версия
программы 2003-2007);
 Работы должны быть пригодны для просмотра на персональном компьютере с
операционной системой Windows XP, Windows 7;
 Количество слайдов – не более 30;
 При использовании нестандартных шрифтов необходимо, чтобы они были представлены
(сохранены) дополнительно с работой;
 В презентации могут быть использованы видеоматериалы, фотохроника, звуковое
сопровождение;
 На первом слайде презентации обязательно указать название конкурса
«Муниципальный конкурс «Мой родной край» номинация реклама-презентация
родного края «Прошлое, настоящее, будущее земли Балаковской», фамилию и имя
обучающегося без сокращений, класс, образовательное учреждение, а также название
презентации – конкурсной работы;
 На предпоследнем слайде презентации обязательно указать источники иллюстраций,
которые были использованы в презентации. В случае, если источники не
использовались, нужно написать «Источники не использовались». К участию в конкурсе
будут допускаться презентации без этого слайда, а также презентации с некорректным
указанием источников, но за работу будут снижены баллы;
 На последнем слайде обязательно указать источники текстовой информации (книги и
сайты). В случае, если источники не использовались, нужно написать «Источники не
использовались». К участию в конкурсе будут допускаться презентации без этого слайда,
а также презентации с некорректным указанием источников, но за работу будут снижены
баллы.
Критерии оценки конкурсных работ:
 историческая точность и достоверность представленной информации;
 креативность, оригинальность творческого решения;
 социальная значимость работы;
 соотвествие теме направления, логичность построения презентации;
 качество текстового материала, речевая грамотность;
 технологичность в использовании возможностей компьютерной графической среды,
эффектов;
 музыкальное сопровождение;
 единый стиль оформления.
Подведение итогов номинации:

Для подведения итогов номинации конкурса создается независимое жюри. В каждой
возрастной группе определяются победитель и призеры.
Лучшие работы будут представлены в рамках областного арт-проекта «Я эту землю
Родиной зову», посвященного 80-летию образования Саратовской губернии.
Срок приема заявок и работ: до 10.03.2016 г.
Заседание конкурсной комиссии - 17.03.2016 г. в 14-00 час.
Работы с заявкой, оформленной по образцу (см. Приложение 1) принимаются в МАУДО
ЦДО по адресу г. Балаково, ул. Титова 25 А, кабинет № 27.
По вопросам обращаться в ЦДО (тел. 8 (845 3) 46-12-86)
Долгова Ирина Николаевна – зам. директора МАУДО ЦДО г. Балаково
Информация размещена на сайте ЦДО – www.cdo-balakovo.ru
E-mail: cdo-bal15@mail.ru

НОМИНАЦИЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»
в рамках муниципального конкурса «Мой родной край»
Участники номинации:
 5 - 6 лет – супер младшая группа;
 1 - 4 класс – младшая группа;
 5 - 8 класс – средняя группа;
 9 - 11 класс – старшая группа.
Рассматривается и оценивается не более 3 работ от образовательного учреждения в
каждой возрастной группе по каждому направлению.
Направления работ:
1. «Символы моей малой родины» (поделки, символизирующие район (город), данные
предметы могут быть изображены на гербе района, либо могут представлять из себя
традиционные, закрепившиеся в обществе символы района (города));
2. «Герб малой родины» (изготовление герба области и герба района из различных
материалов, в качестве материала для изготовления могут быть использованы нитки, природный
материал, металл, дерево и т.д.).
Условия представления конкурсных работ:
 Работы могут быть выполнены из различных материалов в различных техниках
декоративно-прикладного творчества;
 На конкурс принимаются работы, не участвовавшие ранее в других конкурсах;
 Каждая конкурсная работа обязательно должна иметь плотную и прочную упаковку
для транспортировки;
 Каждая работа должна иметь этикетку, на которой указывается: название работы (в
скобках к какому направлению), имя и фамилия (полностью) автора, образовательное
учреждение, класс (возраст), ФИО (полностью) руководителя.
Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие теме и условиям номинации конкурса;
 отражение идей конкурса;
 художественная выразительность;
 качество технического исполнения.
Подведение итогов номинации:
Для подведения итогов номинации конкурса создается независимое жюри. В каждой
возрастной группе и направлении определяются победитель и призеры.
Лучшие работы будут представлены на областной выставке, посвященной 80-летию
образования Саратовской губернии.
Срок приема заявок и работ: до 10.03.2016 г.
Заседание конкурсной комиссии - 18.03.2016 г. в 14-00 час.
Работы с заявкой, оформленной по образцу (см. приложение 1) принимаются в МАУДО
ЦДО по адресу г. Балаково, ул. 30 лет Победы 17, кабинет № 10.
По вопросам обращаться в МАУДО ЦДО (тел. 8 (845 3) 32-35-30)
Колесова Оксана Васильевна – зав. отделом МАУДО ЦДО г. Балаково
Информация размещена на сайте МАУДО ЦДО – www.cdo-balakovo.ru
E-mail: cdo-bal15@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «МОЙ РОДНОЙ КРАЙ»
ШТАМП
УЧРЕЖДЕНИЯ

Директору МАУДО ЦДО
г. Балаково
Ерыгиной О.Н.
Название и № ОУ (ДОУ)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
«МОЙ РОДНОЙ КРАЙ».
НОМИНАЦИЯ ___________________________________________
НАПРАВЛЕНИЕ ____________________________________________
Название работы – «_______________________________________________».
Имя и фамилия автора (полностью) ___________________________________
Класс (возраст), ___________________________________________________
Ф.И.О. руководителя (полностью), должность __________________________
Контактный телефон руководителя ___________________________________

Подпись руководителя образовательного учреждения
Каждая работа оформляется отдельной заявкой

