УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
г. Тамбов
№ 325
О проведении муниципального этапа областного заочного
творческих работ «Несвятые святые Тамбовского края»

конкурса

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 04.09.2018 № 2316 «О проведении областного заочного конкурса
творческих работ «Несвятые святые Тамбовского края», в целях выполнения
плана работы по апробации стратегии развития духовно-нравственного
образования и воспитания в Тамбовской области на 2016 – 2018 годы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1..
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества
Тамбовского района» (Трибунская) провести 1 ноября 2018 муниципальный
этап областной заочный конкурс творческих работ «Несвятые святые
Тамбовского края» (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение №1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение №2).
4. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение №3).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образования И.Н.Селезневу.

Начальник управления

Т.А.Бурашникова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования Тамбовского района
от______________ №______
Положение
о муниципальном этапе областного заочного конкурса творческих работ
«Несвятые святые Тамбовского края»
1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап регионального Конкурса творческих работ
«Несвятые святые Тамбовского края» (далее - Конкурс) способствует
формированию системы духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения.
1.2. Учредитель конкурса — Управление образования и науки области.
1.3. Организатором проведения Конкурса является управление
образования администрации Тамбовского района (далее — Организатор).
Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского
района».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: формирование базовых духовно-нравственных
ценностей (милосердия, проявления доброй воли, благочестия, любви к
ближнему и к малой Родине).
2.2. Основные задачи Конкурса:
– воспитание бережного отношения к истории и традициям России,
Тамбовского края;
– формирование у детей и молодежи исторических знаний о жизни и
деятельности своих земляков, чей вклад в развитие общества и государства
остался в людской памяти;
– выработка гражданской позиции у подрастающего поколения;
– формирование у детей и молодежи национального самосознания;
– утверждение в сознании подрастающего поколения положительного
образа семьи – хранительницы исторической преемственности поколений;
– повышение воспитательных возможностей семьи, создание условий
для семейного творчества;
– выявление и поддержка художественно и литературно одарённых
детей;
– привлечение к участию в Конкурсе детей с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Участники Конкурса

3.1.
Участниками
Конкурса
являются
обучающиеся
общеобразовательных организаций, интернатов области, члены их семей.
3.2. Конкурс предусматривает две возрастные категории:
– 5 – 7 классы;
– 8 – 11 классы.
4. Номинации Конкурса
4.1. На Конкурс принимаются произведения только собственного
сочинения на русском языке по трём номинациям:
– «Семейная повесть» (рассказ);
– «Подвиг в деяниях твоих» (сочинение);
– «Высший подвиг в терпенье, любви и мольбе...»(стихотворение).
5. Темы конкурсных работ
5.1.Темы конкурсных работ могут быть выбраны произвольно, но с
учётом основной тематики названия Конкурса и только уроженцев
Тамбовской области – это могут быть выдающиеся люди или совсем
неизвестные (члены семьи, родственники, соседи), жизнь которых может
считаться подвигом, о добрых делах, о мудрости, о жизни не для себя, а для
людей, о поступках ради православной веры.
6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. На Конкурс принимаются творческие работы в печатном и
электронном виде (формат MSWORD).
6.2. Присланные на Конкурс работы не возвращаются и не
рецензируются. К каждой авторской работе прилагается заявка, анкета и
согласие на обработку персональных данных автора творческой работы.
6.3. Объём работы составляет не менее 3 и не более 5 страниц
компьютерного набора. Шрифт– Times New Roman, размер– 14, интервал–
1,5.
6.4. Работы, представленные на Конкурс должны быть авторскими.
Оргкомитет Конкурса имеет право без уведомления и без объяснения причин
оставить без внимания работы участников, нарушивших положение конкурса.
6.5. Авторские права на работы сохраняются за участниками Конкурса.
7. Критерии оценки конкурсной работы
7.1. При оценивании работы учитываются следующие критерии:
– соответствие работы целям и задачам Конкурса;
– полнота раскрытия темы и проблемы;
– самостоятельность суждений автора;
– выразительность и разнообразие языка;
– логика построения мысли, умение делать выводы;
– отражение личного отношения к теме;

– грамотность и аккуратность оформления работы
8. Сроки и порядок проведения Конкурса
8.1. Конкурс проводится 1 ноября 2018 года.
8.2. Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 27 октября
2018 года по адресу электронной почты metodist159@yandex.ru с темой письма
«Несвятые святые», МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района» следующие материалы:
– заявку установленного образца (Приложение №1 к Положению);
– анкету участника Конкурса (Приложение №2 к Положению);
– конкурсную работу.
8.3. Подведение итогов Конкурса – с 27 октября по 1 ноября 2018 года.
9. Порядок подведения итогов Конкурса
9.1. Жюри устанавливает три призовых места по каждой номинации и
возрастной категории.
9.2. Работа оценивается следующим образом: за каждое вышеназванное
требование присуждается от одного до десяти баллов каждым членом жюри,
затем все баллы суммируются.
9.3. Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом жюри
Конкурса.
9.4. Победители Конкурса награждаются дипломами трех степеней.

Приложение № 1
к Положению
Заявка на участие
в муниципальном этапе областного заочного конкурса творческих работ
«Несвятые святые Тамбовского края»
Ф.И.О. автора(- ов)_________________________________________________
Название образовательной организации _______________________________
__________________________________________________________________
Возраст (класс) участника конкурса___________________________________
Название материала,
присланного наконкурс_____________________________________________
__________________________________________________________________
Номинация________________________________________________________
Руководитель работы (Ф.И.О.) _______________________________________
__________________________________________________________________
Дата заполнения,
подпись, печать учреждения _________________________________________

Приложение № 2
к Положению
Анкета
участника муниципального этапа областного
заочного конкурса творческих работ
«Несвятые святые Тамбовского края»
Ф.И.О. автора(-ов) ________________________________________________
Название образовательной организации, телефон ________________________
__________________________________________________________________
Возраст (класс) участника конкурса ___________________________________
Домашний адрес, телефон: __________________________________________
Название материала,
присланного наконкурс_____________________________________________
__________________________________________________________________
Номинация________________________________________________________
Руководитель работы (Ф.И.О.), контакт. тел.___________________________
__________________________________________________________________

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки области
от______№________
Состав оргкомитета
муниципального этапа областного заочного конкурса творческих работ
«Несвятые святые Тамбовского края»
1. Председатель оргкомитета:
Аверина Валентина Федоровна – главный консультант
образования администрации Тамбовского района.

управления

2. Члены оргкомитета:
Трибунская Ольга Николаевна – директор МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского
района»
Козодаева Лидия Викторовна – заместитель директора по учебновоспитательной работе МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»

