
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий районным отделом образования 

 МО «Шенкурский муниципальный район» 
__________________________/ Купцов  А. П./ 

                                                                                                от «27 » мая  2020 г. №  54/1    
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса детского творчества 

«Ручей нашего детства» 
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок проведения районного конкурса детского 
творчества «Ручей нашего детства»  (далее - конкурс) и порядок определения победителей 
конкурса. 

Целью конкурса является предоставление возможности обучающимся 
образовательных учреждений города и района в самостоятельной творческой работе 
выразить своё отношение в  обустройстве территории вокруг Екатерининского ручья около 
Сбербанка, проезда соединяющего ручей с рыночной площадью и место рыночной площади, 
в рамках заявочной компании на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
 

2. Задачи: 
 

- привлечение внимания обучающихся образовательных учреждений к вопросам 
благоустройства;  
- воспитание бережного отношения к благоустроенным общественным территориям, 
оборудованию и содержанию улиц, дворов, объектов малых архитектурных форм;  
- развитие творческого мышления, фантазии и воображения; 
- развитие творческой активности обучающихся; 
 - совершенствование форм работы с населением по месту жительства.  
 

3. Организаторы конкурса 
 

• РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 
 

с  1 июня 2020 годя по 24  июня 2020 года - прием заявок и работ 
с 24. 06. 2020г. по 27.06. 2020 г. - подведение итогов конкурса 
с 30.06.  по 15.07. 2020 г. -  оформление выставки работ на сайте администрации «МО 
«Шенкурский муниципальный район»  
 
Заявка и работа предоставляется в электронном виде с обязательной пометкой «Конкурс 
«Ручей нашего детства»  на адрес: e-mail: ya.otd-obr@yandex.ru  до  00.00 час. 25.06. 2020г. 
 
 Заявка для участия в Конкурсе должна содержать следующие сведения об авторе (авторах): 
- название работы; 
- фамилию, имя участника; 
- класс; 
- возраст; 
- полный адрес и телефон образовательного учреждения; 
- фамилию, имя, отчество руководителя. 
 

 
 
 

mailto:ya.otd-obr@yandex.ru


5. Участники конкурса 
 

В конкурсе принимают участие обучающиеся  в возрасте от 10 до 18 лет. 
Возрастные группы: 

1- возрастная группа - 10-12 лет; 
2- возрастная группа - 13-15 лет; 
3- возрастная группа - 16-18 лет. 
 
 

6. Номинации конкурса 

1) Рисунок -  выполняется в любой технике (акварель, тушь, гуашь, масло, карандаш, 
компьютерная графика); 

2) Сочинение — письменное изложение автором своих мыслей об образе территории. 
Учитывается единство формы и содержания, смысловая цельность, связность и логичность 
повествования, соблюдение языков норм. Объем конкурсной работы – не более 2-х печатных 
листов А 4; Times New Roman, размер 14, интервал 1 см; 

3) Макет -  ландшафтный дизайн, зонирование территории на участки под спорт, отдых, 
игры и другие виды деятельности. Для создания макета могут быть использованы различные 
материалы и технологии.  

 

7. Требование к работам 
 

-  Конкурсная работа должна быть эстетически оформлена  
-  Работа должна иметь этикетку в правом нижнем углу, на которой необходимо указать: 
название работы, фамилию, имя автора (полностью), количество полных лет, класс (группа), 
фамилию, имя, отчество руководителя (полностью), полное наименование учебного 
учреждения. 
-  Работы могут быть как индивидуальные, так и коллективные. 
 

 
8. Критерии оценки работ 

 
- соответствие темы и содержания работы тематике конкурса; 
- наличие идей и конкретных мероприятий  по вопросам благоустройства заявленной 
территории, организации досуга и отдыха детей и молодёжи;  
- новизна и оригинальность решения поставленных задач; 
- актуальность; 
 Для сочинений: 
- логичность, связность, смысловая цельность и ясность конкурсного сочинения; 
- соблюдение норм современного русского литературного языка; 
- жанры конкурсных работ: сочинение, рассказ, письмо, очерк, слово, эссе и др. Объём 
работы – не более 2 печатных листов; 
- работы выполняются  в письменном виде.  

Оценка результатов Конкурса проводится в каждой возрастной группе в соответствии 
с номинацией  по десятибалльной системе с учетом выполнения заявленных критериев 
оценки конкурсных работ. 
 
 
 
 
 



 
9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 
-  Итоги Конкурса подводит жюри в соответствии с критериями. 
- Состав жюри определяют организаторы конкурса. 
- Участие в Конкурсе автоматически предполагает разрешение на публикацию присланных 
материалов в сети Интернет – размещении на официальном сайте администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  30.06. 2020 года. 
-  По итогам конкурса в каждой возрастной группе каждой  номинации определяются три 
победителя. 
-  Победители конкурса награждаются дипломами, участники – сертификатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе детского творчества 

«Ручей нашего детства» 

(Заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации) 

1. Название работы/номинация  
2. Ф.И.О. участника (полностью)  
3. Возраст (полных лет)  
4. Место учебы: образовательное учреждение, класс, 

контактный телефон 
 

5. Сведения о творческом консультанте: Ф.И.О. 
(полностью), место работы, должность, контактный 
телефон 

 

 


