
Администрация города Новочеркасска 

Управление образования 
 

П Р И К А З  

 

17.10.2019             № 560                 г. Новочеркасск 

 

О проведении городского 

заочного конкурса-выставки 

детского творчества «В единстве 

наша сила!», посвященного Дню 

народного единства 

 

В соответствии с планом работы Управления образования Администрации 

города, в целях выявления новых творческих возможностей детей и молодежи, 

сохранению нравственных ценностей, созданию благоприятной среды для 

дружеского общения, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести с 29 октября 2018г. по 1 ноября 2019 г. городской заочный 

конкурс-выставку детского творчества «В единстве наша сила!» на базе МБУ ДО 

ЦТиЭ. 

2. Утвердить: 

2.1  положение о городском заочном конкурсе-выставке (приложение 1); 

2.2   состав оргкомитета и жюри городского заочного конкурса-выставки детского 

творчества «В единстве наша сила!» (приложение 2). 

3. Директору МБУ ДО ЦТиЭ (Жукову В.Г.): 

3.1 организовать работу по подготовке и проведению городского заочного 

конкурса-выставки; 

3.2 подготовить аналитические материалы об итогах городского заочного 

конкурса-выставки и довести их содержание до сведения руководителей 

образовательных учреждений; 

4. Руководителям МБОУ СОШ, МБУ ДО, МАУ ДО: 

4.1 обеспечить участие учащихся в городском заочном конкурсе-выставке; 

4.2  в срок до 28 октября 2019 года предоставить материалы и заявку для участия 

в городском конкурсе-выставке в МБУ ДО ЦТиЭ (г. Новочеркасск, ул. 

Гвардейская, 26/7). 

5.Контроль за исполнением возложить на Струкову Э.В., главного специалиста 

Управления образования. 

 

И.о. начальника  

Управления образования                                                   О.М. Матвийченко 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

№ 559  от  17.10.2019г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском заочном конкурсе-выставке  

 детского творчества «В единстве наша сила!»,  

посвященного  Дню народного единства 

 

Настоящее Положение регламентирует цель, критерии и порядок 

проведения городского заочного конкурса-выставки «В единстве наша сила!», 

посвященного Дню народного единства. 

 

1. Основные понятия 

 

День народного единства – это государственный праздник, который 

ежегодно отмечается 4 ноября. Исторически День народного единства связан с 

освобождением от польских интервентов в 1612 году города Москвы. 4 ноября 

(22 октября по старому стилю) народное ополчение под предводительством 

нижегородского воеводы Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского успешно 

штурмовало Китай-Город, вынудив командование польской армии подписать 

немедленную капитуляцию. Первым в освобожденный город вступил Дмитрий 

Пожарский со священной иконой Казанской Божьей Матери в руках. 

В 2005 году Президент РФ В. Путин подписал Указ об учреждении в России 

4 ноября нового государственного праздника Дня народного единства.  

 

2. Цель и задачи конкурса-выставки 

Цель – популяризация праздника – развитие чувства у учащихся 

гражданственности и патриотизма. 

Задачи: 

 Развивать интерес к истории Российского государства; 

 Воспитывать чувство гордости и уважения к защитникам государства; 

 Формировать ответственность за судьбу Родины. 

 

3. Участники конкурса-выставки 

В Конкурсе-выставке могут принимать участие учащиеся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в 

возрасте от 10 до 18 лет. Возрастные группы: младшая 1-4 класс, средняя 5-8 

класс, старшая 9-11 класс 

 

4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Рисунок – плакат; 

 Фотография; 

 Сочинение, эссе, стихотворение. 

 

5. Сроки, условия проведения и участия в  конкурсе-выставке. 



Конкурс проводится с 29 октября 2019 г. по 1 ноября 2019 г. в МБУ ДО 

ЦТиЭ.   

Для участия в городском заочном конкурсе-выставке предоставляется не 

более 5 работ по каждой номинации от учреждения (всего не более 15 работ). 

На заочный конкурс-выставку представляются работы, которые должны 

соответствовать тематике конкурса-выставки и иметь название.  

В конкурсе-выставке принимают участие работы, оформленные в 

соответствии с требованиями данного Положения и при наличии заявки на 

участие в городском заочном конкурсе-выставке (приложение 1). 

Руководство подготовкой и проведением городского конкурса-выставки 

осуществляется Оргкомитетом (приложение 2), который: 

- определяет регламент проведения конкурса-выставки; 

- состав и условия работы жюри; 

- принимает конкурсные работы для участия в городском конкурсе-

выставке; 

Жюри конкурса-выставки (приложение 2): 

- оценивает материалы, поступившие на городской конкурс-выставку в 

соответствии с критериями (пункт 7); 

 Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

(заместителем председателя) жюри по каждой номинации: 

Конкурсные работы предоставляются в МБУ ДО ЦТиЭ до 28 октября 

2019г. по адресу: г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 26/7, тел. 23-38-62.  
Конкурсные работы, поступившие в жюри без заявки или позднее 28 

октября 2019г., не рассматриваются. 

Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
 

6. Методические рекомендации по оформлению конкурсной работы  

6.1. Требования к оформлению сочинения, эссе, стихотворения: 

6.1.1.Титульный лист (приложение 3), сверху вниз: 

- наименование ОУ; 

- номинация; 

- название работы; 

- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, год рождения, класс, 

домашний адрес, полное название образовательного учреждения, адрес 

образовательного учреждения); 

- сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество (полностью), полное 

название образовательного учреждения, должность, адрес образовательного 

учреждения); 

- город; 

- год. 

6.1.2. Требования к оформлению работы: 

- Объем сочинения на более 1 страницы формата А4; 

- шрифт по тексту 12-й; 

6.2. Требования к оформлению рисунка-плаката: 

Рисунок-плакат может быть выполнение в любом стиле, на листе формата 

А3. 



Отдельно на листе составить сопроводительный комментарий к рисунку-

плакату. 

К лицевой стороне рисунка-плаката обязательно крепится этикетка 

размером 6см х 8см (приложение 4). 

6.3. Требования к оформлению фотографии: 

Фотография должна быть отпечатана, размер 20х30см, возможен цветной и 

черно-белый варианты. 

Отдельно на листе составить сопроводительный комментарий к 

фотографии. 

К лицевой стороне фотографии обязательно крепится этикетка размером 

6см х 8см (приложение 4). 

7. Критерии оценки 

 соответствие работы конкурсу-выставки (от 1 до 3 баллов); 

 творческий и самостоятельный характер работы (от 1 до 3 баллов); 

 оригинальность и качество выполнения работы (от 1 до 3 баллов); 

 эстетичность оформления работы (от 1 до 3 баллов). 

 

8. Рекомендуемые темы работ 

 Мы познаем родной край»; 

 «Символы величия России» 

 «Мы за будущее без экстремизма»; 

 «Дон многонациональный». 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

В каждой номинации жюри определяет победителей.  

По сумме балов определяется 3 лучшие работы по каждой номинации и 

каждой возрастной группе. Победители и призёры награждаются грамотами 

Управления образования Администрации г. Новочеркасска (организация грамот 

осуществляется образовательными учреждениями, подготовившими призеров). 

Руководители, подготовившие финалистов, награждаются благодарственными 

письмами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к положению 

ЗАЯВКА 

на участие в городском заочном конкурсе-выставке  

детского творчества «В единстве наша сила!»,  

посвященного  Дню народного единства 

 

 

 

№

 № 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рожден

ия 

К

Класс 

Наимен

ование 

ОУ 

   

Номинация  

Название работы 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

Руководитель __________________(подпись) 

МП 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 к Положению 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

 

Номинация «________________»  

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

 

 

Подготовил: 

Фамилия, Имя, Отчество 

учащийся класса 

место учебы 

Адрес образовательного учреждения  

 

Руководитель: 

Фамилия, Имя, Отчество  

Должность 

Место работы  

Контактный телефон 
 
 
 
 
 

Новочеркасск, год 



 
 

Приложение 4 к Положению 
 

 
Городской заочный конкурс-выставка 

детского творчества «В единстве наша 

сила!»,  

посвященный Дню народного единства 

Название работы  

Номинация  

Возрастная группа  

Ф.И. участника   

МБОУ __________ класс (объединение)_____ 

Ф.И.О. руководителя  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  2 

к приказу Управления образования 

№ 559  от  17.10.2019г 

 

ОРГКОМИТЕТ 

городского заочного конкурса-выставки 

детского творчества «В единстве наша сила!»,  

посвященного Дню народного единства 

 

 

1. Жуков В. Г., директор МБУ ДО ЦТиЭ – председатель Оргкомитета 

2. Струкова Э.В., главный специалист УО 

3. Зайцева И.А., методист МБУ ДО ЦТиЭ 

4. Гордиенко Е.В., педагог-организатор МБУ ДО ЦТиЭ 

 

 

ЖЮРИ 

городского заочного конкурса-выставки 

детского творчества «В единстве наша сила!»,  

посвященного Дню народного единства 

 

1. Зайцева И.А., методист МБУ ДО ЦТиЭ  

2. Блинова О.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦТиЭ 

3. Хамаева М.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦТиЭ 

4. Белевцова Н.Г., преподаватель НПГК 

5. Гордиенко Е.В., педагог-организатор МБУ ДО ЦТиЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


	Руководство подготовкой и проведением городского конкурса-выставки осуществляется Оргкомитетом (приложение 2), который:
	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
	Подготовил:
	Руководитель:


