ПОЛОЖЕНИЕ
Городского конкурса
«В традициях казачьих – мы живём!»
Цель и задачи Конкурса
1. Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и молодёжи,
основанных на героической истории казачества, навеки вписанной в книгу
истории России;
2. Изучение обучающимися и педагогами истории и культуры казачества
России;
3. Расширение исторических знаний;
4. Стимулирование работы педагогических коллективов по пропаганде
развития и становления казачества в истории России, с разъяснением
истории его возникновения и значимости для нашей страны.
Организаторы конкурса
5. Комитет образования администрации города Ставрополя;
6. Организация и проведение Конкурса возлагается на МБУ «Городской
информационно-методический центр города Ставрополя». Ответственный за
организацию и проведения конкурса – Щипко Екатерина Николаевна, тел.
75-74-56.
Участники Конкурса
7. В конкурсе принимают участие: обучающиеся муниципальных
образовательных организаций города Ставрополя, воспитанники ДОУ;
Возраст участников: 1 категория 5-6 лет, 2 категория – 5-7 классы,
3 категория – 8-9 классы.
Сроки проведения Конкурса
8. Конкурс проводится с 25 ноября 2020 г. до 20 декабря 2020 г.;
9. Подведение итогов конкурса с 16 декабря 2020 г. до 20 декабря 2020 г.;
10. Размещение информации об итогах на сайте комитета образования
администрации города Ставрополя 23 декабря 2020 года;
11. Все дипломы и благодарственные письма за участие высылаются
в электронном виде
на электронный
адрес,
с
которого
была
принята заявка 30 декабря 2020 года;
12. Последний день приёма заявок на участие в конкурсе до 25 ноября 2020
года
Номинации Конкурса
13. Конкурс проводится по номинациям:








«Казачество
в
истории»
(историческая)
–
поисковоисследовательские работы о казачестве с использованием семейных
реликвий или другого материала об истории и традициях казачества;
«Эти строки рождены душою…» (литературная) – театрализация
рассказов, стихов, народных сказаний;
«Усы, лампасы, шашка, добрый конь…» (творческая) принимаются
любые
работы
по
декоративно-прикладному
и
изобразительному искусству;
«Мой край родной, казачий!» (мультимедийные издания) –
разработка мультимедийных презентаций, фильмов, цикл фотографий
(с кратким описанием) и т.д.;
Критерии оценки конкурсной работы
14. При оценивании работы учитывается следующее:
содержание, самостоятельность и выразительность работы;
соответствие с основными требованиями к написанию и оформлению
исследовательских работ;
наличие регионального компонента;
соответствие теме Конкурса;
оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;
чёткость авторской идеи и позиции;
творческий подход;
возрастное соответствие.
Требования к оформлению пакета документов:
15. Все работы присылаются ТОЛЬКО в электронном виде на адрес
электронной почты ekametodist@yandex.ru;
16. Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями
участников, с указанием номинации;
17. Работы, представленные на конкурс должны быть АВТОРСКИМИ.
Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. Авторские права на
работы сохраняются за участниками конкурса. Оргкомитет конкурса имеет
право без уведомления и без объяснения причин оставить без внимания
работы участников, нарушивших положение конкурса;
18. Поделки присылаются в виде фотографии с различных ракурсов;
19. Рисунки присылаются в виде сканированной копии или фотографии;
Все материалы должны быть грамотно оформлены (стилистически,
орфографически и т.д.)
20. Видеоматериалы необходимо загрузить на любой сервис хранения:
яндекс диск, на облако майл, в любую социальную сеть и т.д. и прислать
ссылку на файл. Если загрузить не удается, то работа присылается просто
в электронном письме;
21. К общему пакету работ от учреждения необходимо заполнить форму
заявки (Приложение 1). Заявка присылается отдельным файлом
в формате Microsoft Office Excel.
22. Если от одного учреждения или организации на конкурс предоставляют
свои работы несколько участников, то заявка составляется ОБЩАЯ.
Подведение итогов Конкурса

23. Итоги Конкурса подводятся с 16 декабря 2020 г. до 23 декабря 2020 г.;
Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и ценным подарком,
всем участникам выдаются сертификаты участия в конкурсе.
ЗАЯВКА
на участие ______________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
в городском конкурсе
«В традициях казачьих – мы живем!»
№
Ф.И.О.
возрастная
Номинация, Название
п/п
категория
работы и техники
выполнения
1
2
Директор ____________________________________
(М.П.)
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

Руководитель (наставник) _____________________
(Ф.И.О.)

_________________
(подпись)

