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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 22.10. 2018 г. - 30.11.2018 г.  

2. Подача конкурсных работ До 04.12.2018 г. 

3. Подведение итогов 04.12.2018 г.- 18.12. 2018 г. 

4. Финал конкурса 25.12.2018 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. 

 «Любимый сердцу уголок».  
В номинации представляются материалы  (фотографии и рассказ) о 

достопримечательностях России, памятниках истории и культуры, 

живописных уголках природы России.  

 «Любовь к Отечеству есть действие…»  

      Материалы (фотографии и рассказ) в защиту природы и культуры – 

личная позиция автора: можно поделиться своими мыслями, чем я могу 

быть полезен своему Отечеству, что можно  сделать, чтобы моя Россия 

процветала. 



 «Дорогие мои земляки». Материалы (фотографии и рассказ), 

посвященные  выдающимся людям, оставившим заметный след в 

истории города Кириши и Киришского района. 

 «Традиции народов России». Материалы (фотографии и рассказ) о 

традициях, обрядах, верованиях, культурных ценностях, традиционных 

праздниках народов России. 
 

 

 

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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