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___________ А.Н. Гриднев

Положение
Областного конкурса творчества учащихся
«Листая истории страницы»,
посвященного 200-летию К.К. Гротта
Учредитель конкурса: Министерство образования и науки Самарской
области.
Организатор конкурса: Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и
юношества «Центр социализации молодежи».
Цели и задачи:
Приобщение детей и подростков к истории своей страны, развитие
творческих способностей обучающихся образовательных учреждений
Самарской области, воспитания у детей и подростков патриотизма,
любви к своей малой Родине, чувства долга и ответственности,
выявление и поддержка талантливых детей в области литературного
и изобразительного творчества.
Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие школьники, учащиеся учреждений
начального и среднего профессионального образования, студенты
высших учебных заведений и учреждений дополнительного
образования.
Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
1-ая возрастная группа: 7 – 11 лет;
2-ая возрастная группа: 12 – 15 лет;
3-ая возрастная группа: 16 – 19 лет.
По номинациям:
«Сочинение»
«Авторское стихотворение»
«Рисунок»
«Плакат»
«Научно-исследовательская»

Тематика работ:
Тематика работ должна быть посвящена жизнедеятельности К.К.
Гротта и его вкладу в развитие Самарской Губернии.
Порядок проведения конкурса.
Конкурс проводится с 1 октября 2014 года до 12 января 2015года.
Оргкомитет и жюри конкурса.
1. «Центр социализации молодёжи» (далее - ЦСМ) формирует
Оргкомитет Конкурса. Оргкомитет проводит областной этап Конкурса,
в ходе которого осуществляется отбор участников финала по каждой
номинации.
2. Оргкомитет утверждает состав и условия работы жюри финала
Конкурса по каждой номинации.
3. Жюри Конкурса проводит экспертную оценку конкурсных материалов
и определяет финалистов Конкурса.
Участники подают:
 анкету-заявку (Приложение №1);
 конкурсные работы в соответствии с требованиями.
Требования к работам.
В номинации «Сочинение» и «Авторское стихотворение» работы
должны быть напечатаны шрифтом Times New Roman, кегль 14,
интервал 1,5. Работы предоставляются в печатном и электронном
варианте.
Работы должны иметь титульный лист с указанием полного
названия образовательного учреждения, фамилии, имени и возраста
учащегося, номинации, темы работы, Ф.И.О. учителя.
В номинации «Рисунок» работы предоставляются на
стандартных листах формата А3 и А4 в паспорту и этикетажем в
правом нижнем углу. Этикетаж должен содержать: название работы,
фамилию, имя и возраст участника Конкурса, название
образовательного учреждения, Ф.И.О. педагога. Работы могут быть
выполнены в любой технике.
В номинации «Плакат» работы предоставляются на листах
формата А3 и А0 с этикетажем в правом нижнем углу. Этикетаж
должен содержать: название работы, фамилию и имя участника
Конкурса, название образовательного учреждения, Ф.И.О. педагога.
Работы могут быть выполнены в любой технике, и соответствовать
требованиям, предъявляемым к плакату.
Подведение итогов конкурса.
Победителям конкурса в каждой номинации присваивается звание
Лауреата I степени с вручением диплома Министерства образования
и науки Самарской области.

Призерам конкурса присваиваются звания:
Лауреат II и III степени с вручением диплома Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования детей ГБОУ
ДОД ЦРТДЮ ЦСМ.
По решению жюри могут присуждаться специальные звания и призы.
Остальные участники получают сертификат областного конкурса
(печатается по требованию).
6. Финансовые условия.
1. Участие в Конкурсе предполагает оргвзнос, который составляет –
150 рублей с одного участника, количество работ не должно
превышать 5-ти в каждой номинации от одного учреждения.
2. Каждый участник заполняет бланк-договора (Приложение 2), и
предоставляет его при сдаче работ.
3. Оплата производится по наличному и безналичному расчёту.
4. Наличный расчёт производится в ЦСМ, при сдаче работы.
5. При безналичном расчёте
реквизиты организации.

участники

обязаны

предоставить

Консультации по всем вопросам участия в конкурсе проводятся с
понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул.
Куйбышева, 131, каб. 21 , 19 тел. (846) 333-01-65
E-mail: df.csm@outlook.com
Контактные лица: Фаерман Дмитрий Михайлович
Гридина Маргарита Вячеславовна

Приложение №1
АНКЕТА-ЗАЯВКА

Областного конкурса творчества учащихся
«Листая истории страницы»,
посвященного 200-летию К.К. Гротта
1. Территория и
учреждение_______________________________________
2. Ведомственная
принадлежность__________________________________
3. Почтовый адрес и телефон
учреждения____________________________
4. Название
работ________________________________________________
5. Техника
исполнения____________________________________________
6. Номинация
___________________________________________________
7. Фамилия, имя, отчество и возраст
автора__________________________
8. Телефон родителей (сотовый)
9. Фамилия, имя, отчество педагога
(полностью)______________________________________
10. Телефон педагога (сотовый)
_____________________________________

Руководитель органа управления образования (подпись и печать).

Заявка привозится вместе с работой (отдельно заявка не присылается)

