
 
Положение 

об областном конкурсе творческих работ,  
посвящённый Дню народного единства 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее  положение определяет порядок и условия проведения 

областного конкурса творческих работ, посвящённого Дню народного 
единства (далее – Конкурс). 

1.2. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет 
государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Амурский областной институт развития 
образования». 

1.3. Конкурс проводится с целью воспитания чувства патриотизма,  
уважения к этнокультурным ценностям, повышения уровня знаний об 
истории и культуре народов России, а также развития и поддержки 
творческого потенциала обучающихся. 

 
II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций общего, дополнительного образования и интернатного типа, 
студенты профессиональных образовательных организаций. 

 
III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
3.1. Конкурс проводится с 14 сентября по 10 ноября 2020 года: 
- до 16 октября – прием заявок и конкурсных работ на муниципальный 

этап; 
- до 26 октября – приём заявок и конкурсных материалов в г. 

Благовещенск; 
- с 27 октября по 10 ноября – работа жюри. 
3.2. Участники направляют заявку (Приложение № 1) и конкурсные 

материалы до 16.10.2020 по адресу г. Зея, ул. Народная, 26 для Кравцовой 
Е.В. 

3.3. Дополнительная информация по телефону 3-04-71 
3.4. От образовательной организации принимается по одной работе 

каждой номинации. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
 
4.1.Конкурс проходит по трём номинациям: 
4.1.1. «Рисунок» (обучающиеся 7-10 лет). Работы выполняются в 

любой технике рисования и любом материале формата А3.Рисунки должны 
быть подписаны с обратной стороны: Ф.И.О., возраст автора, Ф.И.О. 
руководителя. 



4.1.2. Литературное творчество (обучающиеся 11-14 лет). Текст работы 
предоставляется на листах формата А-4 в текстовом редакторе 
WordfordWindows, кегль 14 TimesNewRoman, полуторный межстрочный 
интервал.  

4.1.3. Исследовательская работа (обучающиеся 15-18 лет). Структура 
работы: титульный лист, оглавление, введение, главы основной части, 
выводы, заключение, список использованной литературы и источников, 
приложения. Текст работы предоставляется на листах формата А-4 в 
текстовом редакторе WordfordWindows, кегль 14 TimesNewRoman, 
полуторный межстрочный интервал, все поля - по 2 см. Работа должна быть 
аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и скреплены в папку с 
файлами. Нумерация страниц располагается по центру внизу страницы и 
начинается с титульного листа. Титульному листу присваивается номер 1, 
который на страницу не ставится. На следующей странице с номером 2 
помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием 
начальных страниц. Весь последующий объём работ, включая 
библиографический список и приложения, нумеруется по порядку до 
последней страницы. Объём приложений - 10 страниц, объём работы - не 
более 10 страниц, общий объём - не более 20 страниц. 

4.2. Критерии оценки  
4.2.1. Номинация «Рисунок» (до 5 баллов): 
- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 
- оригинальность идеи; 
- художественный уровень работы;  
- соответствие творческого уровня возрасту автора. 
4.2.2. Номинация «Литературное творчество» (до 5 баллов): 
- раскрытие темы; 
- творческий подход; 
- грамотность и фактическая точность речи; 
- качество оформления работы. 
4.2.3. Номинация «Исследовательская работа» (до 5 баллов): 
- чёткость постановки цели и задач, структура работы, соответствие 

названия содержанию; 
- содержание, логичность изложения; 
- стиль, грамотность; 
- качество оформления работы. 

 
V. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
5.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами. 
5.2. Руководители победителей и призёров Конкурса награждаются 

благодарственными письмами. 
5.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте 

ГАУ ДПО «АмИРО». 



Приложение № 1 
к Положению 

 
 

Заявка 
на участие в областном конкурсе творческих работ,  

посвящённом Дню народного единства 
 
 

Номинация ___________________________ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника Образовательная 
организация 

Ф.И.О., 
должность 
руководителя 

Название 
работы 

     
 
 
Руководитель  образовательной организации                 Подпись  
                                                                                                 МП 
 
 
Все данные пишутся полностью, без сокращений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


