ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе творческих работ обучающихся,
посвященном Году памяти и славы
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок
организации и проведения Республиканского конкурса творческих работ
обучающихся, посвящённого Году памяти и славы (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью дальнейшего развития
поисково-краеведческой
и
творческой
работы
обучающихся
образовательных организаций Республики Марий Эл.
Задачи Конкурса:
формирование интереса обучающихся к изучению истории
родного края;
содействие патриотическому и нравственному воспитанию
обучающихся на примерах мужества героев войны;
пропаганда песен и литературы о войне;
повышение творческого потенциала обучающихся;
развитие навыков поисковой деятельности.
2. Порядок, время и место проведения
2.1. Конкурс проводится
по номинациям: «Конкурс
выразительного
чтения»,
«Конкурс
рисунка»
и
«Конкурс
инсценированной песни» в январе – марте 2020 года в три этапа:
I этап – муниципальный (с 20 января по 10 февраля 2020г.) –
проведение Конкурса в муниципальных образованиях республики;
II этап – республиканский (с 17 февраля по 13 марта 2020г.) –
рассмотрение работ, ставших лауреатами и дипломантами I этапа
Конкурса (проводится в заочной форме);
III этап – финал Конкурса (март 2020г.) – выступление творческих

2
коллективов, награждение победителей.
3. Организаторы
3.1. Учредителем Конкурса является Министерство образования и
науки Республики Марий Эл.
3.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на
Оргкомитет (Приложение 1).
3.3. Работа Оргкомитета строится на основании данного
Положения и соответствует срокам проведения Конкурса.
3.4. Оргкомитет Конкурса выполняет следующие функции:
формирует состав профессионального жюри и организует его
работу;
доводит до педагогов образовательных организаций информацию,
касающуюся вопросов проведения Конкурса;
определяет систему поощрения, награждения участников.
4. Участники
4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся и творческие
коллективы образовательных организаций муниципальных образований
республики по следующим возрастным группам:
5-7 лет (в номинации «Конкурс выразительного чтения» и
«Конкурс рисунков»)
1–4 классы (все номинации),
5–8 классы (все номинации),
9–11 классы (все номинации).
4.2. К участию во II этапе Конкурса допускаются работы,
ставшие лауреатами и дипломантами I этапа. Количество работ,
направляемых на II этап Конкурса от муниципального образования:
конкурс выразительного чтения – не более 10 участников,
независимо от возрастной группы (не более 2 человек от ОУ г. ЙошкарОлы);
конкурс рисунка – не более 10 участников, независимо от
возрастной группы (не более 2 человек от ОУ г. Йошкар-Олы);
конкурс инсценированной песни – не более 3 работ, независимо от
возрастной группы (не более 1 работы от ОУ г. Йошкар-Олы);
4.3. В случае если муниципальный этап Конкурса не будет
проведён, работы направляются в адрес ГБУДО Республики Марий Эл
«ДЮЦ «Роза ветров» (далее – ДЮЦ «Роза ветров») по согласованию с
проводящей организацией.
5. Условия проведения Конкурса
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5.1. Конкурс выразительного чтения
«Строки, опаленные
войной».
5.1.1. В Оргкомитет Конкурса представляются видеоролики,
снятые (созданные) любыми доступными средствами (на видеокамеру,
фотоаппарат, мобильный телефон), где участник должен декламировать
стихотворение или прозу, посвященную Великой Отечественной войне.
Выступление может быть на русском, марийском или татарском языках
(с обязательным приложением печатного перевода на русский язык).
Продолжительность не более 5 минут. Оцениваются только
индивидуальные выступления.
5.1.2. Критерии оценки:
соответствие выбранного произведения тематике Конкурса и
возрасту участника;
использование выразительных средств (мимика, жесты,
движение, поза);
интонационная выразительность исполнения;
сценическая культура (внешний вид, костюм);
оригинальность исполнения;
качество видеоматериала.
5.1.3. На финал Конкурса будут приглашены лауреаты и
дипломанты II этапа Конкурса.
5.2. Конкурс рисунка «Через все прошли и победили». II этап
Конкурса проводится в заочной форме.
5.2.1. Участники направляют свои рисунки, выполненные на
формате А4/А3, любыми материалами и в любой технике рисования;
оформленные в паспарту, с указанием фамилии и имени участника,
возраста, образовательного учреждения.
5.1.2. Критерии оценки:
содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;
мастерство в технике исполнения;
оригинальность идеи, использование нестандартных техник;
творческий замысел;
художественный уровень работ, соответствие возрасту автора.
5.3. Конкурс инсценированной песни «Песня тоже воевала».
5.3.1. Творческие
коллективы
представляют
постановки
инсценированных песен о войне. Это может быть литературномузыкальная композиция, попурри из нескольких песен, одна отдельно
взятая песня. Для исполнения песни может использоваться фонограмма
или живой звук.
Время выступления – не более 7 минут. Инсценированные
постановки с участием взрослых не рассматриваются.
5.3.2. На II этап Конкурса в адрес Оргкомитета представляются
видеоролики постановок инсценированных песен, снятые (созданные)
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любыми доступными средствами (на видеокамеру, фотоаппарат,
мобильный телефон). Если видеоматериал слишком объемный, то его
выкладывают в облачное хранилище в интернете, а в адрес
Оргкомитета высылают адрес ссылки.
5.3.3. На финал Конкурса будут приглашены лучшие творческие
коллективы по результатам II этапа (лауреаты и дипломанты).
5.3.4. Критерии оценки:
соответствие инсценировки тематике Конкурса;
качество использования костюмов и декорации;
культура
исполнительского
мастерства
инсценировки,
выразительность, артистичность;
режиссёрское решение;
соответствие репертуара возрасту исполнителей.
6. Подведение итогов
6.1. Результаты
Конкурса
подводятся
в каждой возрастной группе по каждой номинации.

отдельно

7. Награждение
7.1. Лауреаты и дипломанты Конкурса награждаются дипломами
Министерства образования и науки Республики Марий Эл.
7.2. Остальные участники Конкурса получают свидетельства
ДЮЦ «Роза ветров».
8. Финансирование
8.1. Финансовое обеспечение II этапа и финала Конкурса
осуществляется за счет средств организаторов и частично участников.
Стоимость участия в Конкурсе – 100 рублей с каждого участника.
8.2. Оплата производится путем перечисления денег на
расчетный счет ДЮЦ «Роза ветров» (Приложение 3) или наличными
денежными средствами в кассу учреждения.
9. Заявки
9.1. Для участия во II этапе Конкурса необходимо направить
конкурсные
материалы
(рисунки,
видеоролики
конкурсов
выразительного чтения и инсценированных песен), заявки и
информацию о проведении I этапа Конкурса (приложение 3) до 12
февраля 2020 года по адресу: 424030, г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, 47,
ГБУДО Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров», отдел краеведения
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или на e-mail: orgotdelrv12@yandex.ru. (с пометкой в теме письма
«Творческий конкурс»).
9.2. Телефон для справок: 8(8362) 64-72-70 (отдел краеведения).
9.3. Материалы, присланные позднее указанного срока,
рассматриваться не будут.
10. Подведение итогов в зачёт IX туристско-краеведческой
Спартакиады обучающихся Республики Марий Эл
10.1. Первенство в зачёт Спартакиады определяется по
наибольшей сумме баллов, набранных участниками муниципального
образования (не более трёх работ от муниципального образования
независимо от возрастной группы). Зачет при условии участия в двух
номинациях от муниципального образования.
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Приложение 1
к Положению о Республиканском
творческом конкурсе
обучающихся, посвященном Году
памяти и славы
СОСТАВ
Оргкомитета Республиканского творческого конкурса
обучающихся, посвященного Году памяти и славы
Антоничева Н.Б.

Заместитель Министра образования и науки
Республики Марий Эл

Новоселов П.А.

директор ГБУДО Республики Марий Эл
«ДЮЦ «Роза ветров»

Ажибаева М.В.

заместитель
директора
по
учебнометодической работе ГБУДО Республики
Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров»

Дмитриева И.Л.

старший методист отдела краеведения ГБУДО
Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров»

_______________
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Приложение 2
к Положению о Республиканском
творческом конкурсе
обучающихся, посвященном
Году памяти и славы

Заявка на участие
от _________________________________________
(наименование муниципального образования)

Направляем для участия во II этапе Республиканского творческого
конкурса обучающихся, посвященного Году памяти и славы
следующие работы:

№
п/п

Фамилия,
имя,
участников
или название
творческого
коллектива

Класс,
объединение
образовательно
е учреждение

Номинация
фестиваляконкурса

Ф.И.О.
руководителя,
контактный
телефон

Должность и место
работы
руководителя (без
сокращений)

Информация
о проведении I этапа (муниципального) Республиканского творческого
конкурса обучающихся, посвященного Году памяти и славы
Общее
количество
участников
(обучающихся)
муниципального
этапа конкурса

Общее
количество
образовательных
организаций –
участников
муниципального
этапа конкурса

Общее
количество работ
муниципального
этапа конкурса
по номинациям

Общее количество
работ,
представленных
на
республиканский
заочный этап
конкурса

В каких
номинациях и
сколько
участников в
каждой
номинации
республиканского
заочного этапа
конкурса

Руководитель
направляющей организации ________________ / ___________________ /
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение 3
к Положению о Республиканском
творческом конкурсе
обучающихся, посвященном
Году памяти и славы
ПАО СБЕРБАНК

Извещение

Форма №ПД-4

УФК по Республике Марий Эл (ГБУДО Республики Марий Эл "ДЮЦ "Роза ветров" л/с
20086У79050)
(наименование получателя платежа)

ИНН 1215070507 КПП 121501001
(инн получателя платежа)

40601810622021006001
(номер счёта получателя платежа)

БИК 048860001 (ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ)
(наименование банка получателя платежа)

ФИО: _________________________________________________________
Адрес: г. Йошкар-Ола
Назначение: Организационный взнос за участие в Республиканском
творческом конкурсе обучающихся, посвященном Году памяти и славы
КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 88701000
(назначение платежа)

Сумма: 100 руб. 00 коп.
(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика
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ПАО СБЕРБАНК

Квитанция

Форма №ПД-4

УФК по Республике Марий Эл (ГБУДО Республики Марий Эл "ДЮЦ "Роза ветров" л/с
20086У79050)
(наименование получателя платежа)

ИНН 1215070507 КПП 121501001
(инн получателя платежа)

40601810622021006001
(номер счёта получателя платежа)

БИК 048860001 (ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ)
(наименование банка получателя платежа)

ФИО: _________________________________________________________
Адрес: г. Йошкар-Ола
Назначение: Организационный взнос за участие в Республиканском
творческом конкурсе обучающихся, посвященном Году памяти и славы
КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 88701000
(назначение платежа)

Сумма: 100 руб. 00 коп.
(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика
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