
Утверждено 

приказом директора  

МКОУ ДПО ЦПКРО города Кирова  

                                                                                                    от 20.11.2020 № 112    

ПОЛОЖЕНИЕ  

об окружном конкурсе сочинений и рисунков 

«История храма моей малой родины» 

 

1. Общие положения  

1.1.Настоящее положение определяет содержание организации и проведения окружного конкурса 

сочинений и рисунков «История храма моей малой родины» (далее – Конкурс).  

1.2.Организаторами проведения Конкурса являются муниципальное казённое образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Центр повышения 

квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы образования» города Кирова 

(далее МКОУ ДПО ЦПКРО города Кирова) и отдел Кировского образовательного округа 

министерства образования Кировской области.  

1.3. Цель Конкурса: создание условий для духовно-нравственного воспитания детей и подростков 

средствами литературного и изобразительного творчества.  

 1.4. Задачи Конкурса:   

- воспитание у школьников чувства патриотизма;  

- приобщение подрастающего поколения к культурному наследию родного края;  

- формирование любви к малой родине при изучении истории храмов.  

 1.5. Конкурс проводится по номинациям:  

- рисунок «Храм моей малой родины»;  

- сочинение «История храма моей малой родины».   

2. Организация конкурса 

2.1. Оргкомитет Конкурса.  

2.1.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет оргкомитет, 

который формируется организаторами Конкурса и состоит из председателя и членов 

оргкомитета (приложение 1).  

2.1.2. Оргкомитет:  

- объявляет об условиях, порядке проведения Конкурса;  

- принимает заявки и конкурсные работы от участников;  

-организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса и награждения 

победителей.   

2.2. Жюри Конкурса.  

2.2.1. Формируется из методистов МКОУ ДПО ЦПКРО города Кирова, педагогов 

образовательных организаций Кировского образовательного округа.  

2.2.2. Состав жюри утверждается приказом директора МКОУ ДПО ЦПКРО города Кирова.    

2.2.3. Жюри обеспечивает объективность оценки конкурсных работ по 5балльной системе в 

соответствии с критериями.  

2.2.4. Решение жюри оформляется протоколом.  

 



3. Участники конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей города Кирова и Кировского 

образовательного округа.   

3.2. Конкурс проводится по трём возрастным группам участников:  

I группа – учащиеся 1-4 классов;  

II группа – учащиеся 5-8 классов; 

III группа – учащиеся 9-11 классов.  

 

4. Требования к конкурсным работам и критерии оценки  

4.1. Номинация: рисунок «Храм моей малой родины».Требования к конкурсной 

работе: 

- формат работы – А3. Ориентация – альбомная.   

- работа должна сопровождаться этикеткой (приложение 2) с указанием названия 

проиллюстрированного произведения или имени героя произведения, ФИО (полностью) 

автора работы, класс, школа; ФИО (полностью) и должность педагога или ФИО (полностью) 

одного из родителей автора. Этикетка размещается на лицевой стороне работы в правом 

нижнем углу.   

 

Критерии оценки:   

1. Мастерство техники исполнения.  

2. Композиция и цветовое решение.  

3. Индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла).  

4. Соответствие образа и темы.  

5. Эстетичность.  

 

 

 

4.2.Номинация: сочинение «История храма моей малой родины».  

Требования к конкурсной работе:  

- объём – до 3 страниц печатного и до 5 страниц рукописного текста;  

- для печатного текста формат MS Word c расширением doc или docx; шрифт TimesNewRoman, 

размер шрифта -14, интервал – 1;  

- на титульном листе указываются: тема сочинения, ФИО (полностью) автора работы, класс, 

школа; ФИО (полностью) и должность педагога или ФИО (полностью) одного из родителей 

автора.   

Критерии оценки:  

1. Полнота раскрытия темы сочинения.   

2. Оригинальность авторского замысла.  

3. Корректное  использование  литературного,  исторического, биографического, 

научного и других материалов.  

4. Цельность, логичность и соразмерность композиции сочинения.  

5. Грамотность.  

6. Оформление.  

 



5.Порядок и условия проведения   

5.1.  Конкурс проводится с 11 января по 19 марта 2021 года.  

5.2. I этап Конкурса – предоставление заявок (приложение 3), письменного согласия одного 

из родителей на обработку персональных данных обучающегося, рисунков и сочинений  с 11 

января по 28 февраля 2021 года  по адресу 610020, г. Киров, ул. Профсоюзная, 41а, к.6., 

методист Раменская  

Надежда Геннадьевна или по электронной почте ramenskayang@list.ru 

Контактный тел.: 8-922-968-68-10  

5.3. II этап Конкурса – экспертиза представленных рисунков и сочинений с 1 по 12 марта 2021 

года.  

5.4. III этап Конкурса – награждение победителей, призеров и открытие выставки «Храм моей 

малой родины» состоится 19 марта 2021 года с 15.00 по адресу 610020, г. Киров, ул. 

Профсоюзная, 41а (актовый зал).    

5.5. На Конкурс принимаются только работы, содержание и оформление которых полностью 

соответствует требованиям данного Положения.   

5.6. При условии своевременного и правильного заполнения заявок и этикеток к работам имя 

и должность руководителя будет внесена в Диплом.  

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Победителям Конкурса в каждой номинации и в каждой группе вручаются дипломы I, II, 

III степени.    

6.2. Гран-При присуждается одной лучшей работе, выбранной из любой номинации и любой 

группы и получившей самые высокие баллы у всех членов жюри.  

6.3. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте МКОУ ДПО ЦПКРО города 

Кирова.   

 

Приложение 1   

Состав оргкомитета  

окружного конкурса сочинений и рисунков  

 «История храма моей малой родины»  

 

Раменская Надежда Геннадьевна, 

председатель оргкомитета  

методист МКОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и ресурсного обеспечения 

муниципальной системы образования» города 

Кирова  

Коршунова Галина Валерьевна  преподаватель ОДНКНР и ОПК МБОУ средняя 

школа №74 г. Кирова  

Кузнецова Ольга Александровна  учитель изобразительного искусства МБОУ 

СОШ с УИОП №48 г. Кирова  

Катаева Ольга Юрьевна  заместитель директора по ВР, учитель 

русского языка и литературы КОГОБУ СШ с 

УИОП пгтФаленки 

Кропачева  Наталья 

Александровна   

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Вятская православная гимназия во имя 

преподобного Трифона  

Вятского» города Кирова  

 



Приложение 2  

 

Этикетка (шрифт TimesNewRoman, размер шрифта -14, интервал – 1)  

 

Фамилия, имя, отчество участника   

Класс, школа   

Номинация   

Название работы   

Преподаватель-руководитель (родитель-

руководитель)  

 

 

 

 

 

Приложение 3  

 

ЗАЯВКА   

на участие в окружном конкурсе сочинений и рисунков  

 «История храма моей малой родины»  

 (поля* обязательны для заполнения)  

Ф.И.О. участника*  

 

 

Класс*    

Школа*   

Контактный телефон (участника)  

 

 

E-mail (участника)  

 

 

Номинация*  

 

 

Название работы*    

Ф.И.О. (полностью)  преподавателя – 

руководителя* или   

Ф.И.О. (полностью)   

родителя – руководителя*  

 

Телефон  руководителя*    

E-mail  руководителя*    

 

 

Я, ___________________________________________________________________________ (ФИО 

полностью руководителя)   

даю личное согласие МКОУ ДПО «Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения 

муниципальной системы образования» города Кирова (610020, г. Киров, ул. Профсоюзная, 41а) на 

автоматизированную обработку моих персональных данных и персональных данных участника 

Конкурса, мое согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

 

___________________________//________________________________________________  

 (дата)                                                             (подпись)  


