
СПРАВКА 

 по итогам городского конкурса презентаций,  

посвященного Дню рождения города  

«Зея – родина моя!» 

 

 

17.09.2018 г.                                                                                             г. Зея 

 

Отделом образования администрации города Зеи был объявлен 

городской конкурс презентаций, посвященный  Дню рождения города «Зея – 

родина моя!»  (далее Конкурс).  

Цель Конкурса – содействие духовно- нравственному воспитанию 

подрастающего поколения. 

Задачи конкурса:  

- воспитывать интерес к истории и традициям своего города,  

Отечества; 

- формировать активную гражданскую позицию; 

-  совершенствование навыков обучающихся образовательных 

организаций в создании тематических презентаций. 

К участию в Конкурсе были  приглашены обучающиеся 3-7 классов 

образовательных организаций города, двух возрастных категорий: 

- 1 категория 3-4 класс; 

- 2 категория 5-7 класс. 

На Конкурс были представлены работы МОАУ СОШ № 1 (2), МОБУ 

Лицей (7), МОБУ СОШ № 5 (3). 

Большинство работ, представленных на конкурс, соответствовали 

критериям, заявленным в Положении: 

- информативность (достаточно раскрыта тема);  

- творческий вымысел (оригинальность, содержательность, степень 

структурированности материала, доступность изложения, соответствие 

заявленной тематике); 

- удобство просмотра презентации, использование анимации, звуковых 

и видео фрагментов в слайдах;  

-грамотность (наличие грамматических, пунктуационных и смысловых 

ошибок). 

Призовые места распределились следующим образом: 

Первая возрастная категория (3-4 классы) 

Номинация: «История города Зеи». 

1 место – «Зея – Родина моя», Лесовская Алиса, Илюшкина Анастасия,  

обучающиеся 3А класса МОАУ СОШ № 1 (руководитель Саламаха Елена 

Николаевна, учитель начальных классов МОАУ СОШ № 1). 



Номинация: «Город, в котором я живу». 

1 место – «Мой город Зея», Гончар Артем, обучающийся 3А класса МОБУ 

Лицей (руководитель Борисова Татьяна Викторовна, учитель начальных 

классов МОБУ Лицей); 

2 место – «Моя малая родина – мой Дальний Восток», Мозжухина Мария,  

обучающаяся 4 А класса МОБУ Лицей (руководитель Шушвал Наталья 

Владимировна,  учитель начальных классов МОБУ Лицей); 

2 место – «Город, в котором я живу», Кривченко Глеб, обучающийся 4 А 

класса МОБУ СОШ № 5 (руководитель Маркович Лариса Владимировна, 

учитель начальных классов МОБУ СОШ № 5). 

Номинация: «Свободная тема». 

1 место – «Достопримечательности города», Пугачева Софья, обучающаяся 4 

А класса МОБУ СОШ № 5 (руководитель Маркович Лариса Владимировна, 

учитель начальных классов МОБУ СОШ № 5); 

2 место – «Памятники города», Дудникова София,  обучающаяся 4 А класса 

МОБУ Лицей (руководитель Дудникова Елена Станиславовна,  учитель 

начальных классов МОБУ Лицей); 

2 место – «Достопримечательности города», Кравцов Максим,  обучающийся 

4 А класса МОБУ Лицей (руководитель Шушвал Наталья Владимировна,  

учитель начальных классов МОБУ Лицей). 

Вторая возрастная категория (5-7 классы) 

Номинация: «История города Зеи». 

1 место – «История родного города», Ткаченко Злата, обучающаяся 7 А 

класса МОБУ Лицей (руководитель Шульга Галина Петровна, учитель 

математики МОБУ Лицей); 

3 место – «Легенда о Тукурингре и Сохтахане», Дорофеева Ксения, 

обучающаяся 5 В класса МОБУ СОШ № 5 (руководитель Кузьмина Ирина 

Геннадьевна, учитель музыки и МХК МОБУ СОШ № 5). 

Номинация: «Город, в котором я живу». 

1 место – «Пожелание городу», коллектив обучающихся 5А класса МОБУ 

Лицей (руководитель Царигородцева Любовь Ивановна, учитель химии и 

биологии МОБУ Лицей); 

2 место – «Город, в котором я живу», Гаврилина Ирина,  обучающаяся 7 А 

класса МОБУ Лицей (руководитель Шульга Галина Петровна, учитель 

математики МОБУ Лицей). 

Номинация: «Свободная тема». 

1 место – интерактивная игра «История города Зеи», Ку-ма-хе Олег, 

обучающийся  7 А класса МОАУ СОШ № 1(руководитель Козак Марина 

Борисовна, педагог-психолог МОАУ СОШ № 1). 

 

К сожалению, не все конкурсные работы соответствовали критериям 

Положения (наличие грамматических ошибок, плохое качество фотографий и 

др.). 



Все победители и призеры награждены дипломами Отдела образования 

администрации города Зеи. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                      И. П. Коренёк 

МБО ДО ДДТ «Ровесник» 

 
Исп. Кравцова Е.В. 

8(41658)22898 


