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Цель Конкурса  

 Способствовать воспитанию у учащихся образовательных организаций 

Киришского района патриотических чувств, уважения и любви к 

Родине. 

 

Задачи Конкурса 

 Воспитывать интерес к истории Родины. 

 Формировать бережное отношение к достопримечательностям России, 

уважение к ее народу, традициям. 

 Прививать чувство гордости к символам Российской Федерации. 

 Развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся. 

 

 

Организаторы Конкурса 

 МАУДО «МУК» Центр военно-патриотического воспитания 

«Авангард». 

 

Этапы  и сроки проведения Конкурса 

Этапы Содержание Сроки 

1. Выполнение конкурсных работ 17.10. 2017 г. - 30.11.2017 г.  

2. Подача конкурсных работ До 04.12.2017 г. 

3. Подведение итогов 04.12.2017 г.- 18.12. 2017 г. 

4. Финал конкурса 25.12.2017 г. 

 

Участники Конкурса 

 Участниками Конкурса являются учащиеся 1-11 классов  

общеобразовательных организаций Киришского района. 

 

Работы оцениваются в трех возрастных группах: 

 1-4 класс; 

 5-8 класс; 

 9-11 класс.  

 

Номинации. 

 «Великие люди великой страны».  

В номинации представляются материалы (фотографии и рассказ),  о 

героях Отечества всех времен, о победах России и о победителях, о героях 

духа, святых нашего Отечества, о героях, ставших примером для 

подражания молодому поколению, об ученых, которые внесли вклад в 

развитие науки, о спортсменах, отстаивающих честь нашей Родины. 

 

 «Культура и искусство Ленинградской области». 

 В номинации представляются материалы (фотографии  и рассказ) о  

культурных, исторических  объектах  и творчестве жителей 

Ленинградской области. 



 «Символы государства».  

 В номинации представляются материалы (рассказ, иллюстрации)   об 

истории государственной символики России, о том, какое место занимает 

государственная символика в современном мире и обществе, в жизни. 

Какие черты истории нашего государства отражаются в государственной 

символике, и какую информацию она несет. Что для вас означают 

государственные символы, и какие чувства вы испытываете, слушая гимн 

страны или глядя, как по флагштоку взмывает вверх российский флаг.  

 «Россия – наша общая Родина».  

В номинации представляются материалы  (фотографии и рассказ)  о 

достопримечательностях, памятниках истории и культуры, живописных 

уголках природы России. Россия – самая большая страна в мире. Страна 

богатейшего природного разнообразия и контрастов. О многих 

уникальных особенностях нашей Родины можно говорить в превосходной 

степени, употребляя эпитеты «самый , самая, самое». В России есть много 

интересного. Уникальные памятники архитектуры, живописные уголки 

природы, реки, озера, моря, высокие горы, непроходимые чащи и болота и 

нарядные березовые рощи, бесконечный простор степей и тундры. 

 «Мое путешествие по городу Кириши и  Киришскому району»  

 Проект туристического маршрута с использованием карт, схем, фото и 

рассказа о путешествии по городу и району. На фотографиях могут быть 

запечатлены памятные места, достопримечательности нашего города и 

района, леса и реки,  деревни, представители флоры и фауны. 

 

 

Форма работы 

       Иллюстрация –  фотографии в печатном или электронном виде. 

       Публикация – рассказ объемом не более 3-х страниц, А4  печатного    

       текста, размер   шрифта 12, междустрочный интервал полуторный. 

       Презентация, не более 20 слайдов. 

       На конверте, компакт-диске необходимо указать тему конкурса,    

       номинацию, школу, класс, ФИО автора. 

 

Критерии оценки конкурсных работ 
 

Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по пятибалльной 

системе в соответствии со следующими критериями: 

 соответствие работы участника теме (номинации) конкурса; 

 творческий подход, оригинальность идеи и увлекательность 

содержания; 

 художественный уровень; 

 глубина исследования представленного материала; 

 оформление презентации (эстетика,  дизайн, анимации, гиперссылки);  

 оформление работы (соответствие требованиям  данного Положения). 

 

При рассмотрении конкурсных работ будут учитываться: 

 знание фактического материала по раскрываемой теме; 



 самостоятельность мышления автора; 

 грамотность. 

 

Авторские права 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала     

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 

проектах, дальнейшее   тиражирование). 

Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, сведения о месте обучения и иных персональных 

данных, сообщенных участником Конкурса. 

Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

Награждение: 

В каждой возрастной группе по итогам конкурса будет определен 

победитель.  

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте МАУДО «МУК». 

Победители будут приглашены на заключительное мероприятие, 

посвященное финалу конкурса «Моя страна – моя Россия» 

 

 

Работы принимаются по адресу: 

МАУДО «МУК», Центр военно-патриотического воспитания «Авангард», 

187110, Ленинградская область, 

г. Кириши пл. 60-летия Октября, д.1, тел.(81368)221-40 

или по электронной почте:  konkurs-muk@yandex.ru  . 
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