
 

      

     Приложение 1 к приказу   

     от «__» ____ 2021 г. №___-Д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского детского творческого 

школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего 

края  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского детского творческого школы-конкурса в 

сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края (далее 

именуется - школа-конкурс) в 2021 году. 

2. Школа-конкурс проводится в целях формирования в концептуальной 

картине мира обучающихся понятия «единая страна», преодолевающего 

восприятие себя как жителя региона, воспитания человека с гражданским 

чувством, живущего в неразделенной на регионы и центр стране. 

3. Основные задачи школы-конкурса: 

1) повышение интереса обучающихся к окружающему миру, краю, стране, 

в которой они живут; 

2) развитие интереса к сфере коммуникаций как возможности открыть для 

себя и представить внешнему миру образ своего города, края, страны, а также как 

к сфере профессиональной деятельности; 

3) развитие творческих способностей, коммуникативных и 

исследовательских навыков и умений обучающихся; 

4) гармоничное развитие личности и достижение результатов, необходимых 

для успешной социализации в условиях современного общества; 

5) выявление и поддержка талантливых обучающихся. 

 

II. Организаторы и участники школы-конкурса 

 

2. Организатором конкурса является: 

- Управление образования администрации Чебаркульского городского 

округа. 

3. В школе-конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций (далее именуются - участники школы-конкурса) в возрасте 7-18 лет. 

4. Участниками школы-конкурса могут быть как индивидуальные 

авторы, так и авторские коллективы (до трех человек). 

 

III. Порядок и условия проведения школы-конкурса 

 

7. Школа-конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме с 25 

января по 12 апреля 2021 года. 



 

8. Школа-конкурс проводится в три этапа: 

первый этап - школьный - 25 января - 3 марта 2021 года; 

второй этап муниципальный – 3 марта – 15 марта 2021 года; 

третий этап региональный - 16 марта - 12 апреля 2021 года. 

9. В муниципальном этапе школы-конкурса могут принимать участие 

победители школьного этапа в каждой номинации. 

10. Конкурсная работа может, быть выполнена индивидуально или группой 

обучающихся до трех человек. 

11. Для организаторов и участников муниципального этапа школы-

конкурса на сайте http://xn--80addedeo5cat1j.xn--p1ai/shkola-konkurs-portret-tvoego-

kraya/ размещены методические рекомендации и примеры конкурсных работ. 

12. Для участия в муниципальном этапе школы-конкурса руководителям 

образовательных организаций необходимо в срок до 3 марта 2021 года направить 

на электронный адрес методического кабинета (mk316@mail.ru) следующие 

документы: 

1) заявка (приложение 3); 

2) конкурсная работа; 

3) согласия на обработку персональных данных (приложение 4). 

13. Треки и номинации школы-конкурса: 

1 )Трек «Портрет твоего края» 

Участник представляет очерк, содержащий яркое по языковым 

выразительным средствам (использование образов, метафор, сравнений и т.п.) 

изложение своего неожиданного взгляда на привычные, известные всем или 

незамеченные, важные, по мнению участника природные памятники, парки, реки, 

озера, горы, традиции, черты характера жителей, отношения людей и природы, 

блюда национальной кухни и т.п. 

Номинации: 

- «За умение рассмотреть необыкновенное в обыкновенном»; 

- «Двойной портрет» (за яркое отражение личности участника школы- 

конкурса); 

- «Алмаз живого слова» (за красоту и выразительность языка;; 

- «За способность видеть немотивированное единство вещей»; 

- «За неожиданный ракурс»; 

- «За зоркость» (за внимание к деталям-); 

- «За огонь души» (эмоциональность); 

- «За прозорливость» (за способность видеть невидимое другим); 

2) Трек «Скажи спасибо!» 

На конкурс представляются эссе, посвященные людям, в котором 

необходимо рассказать, что восхитило участника в данном человеке, а затем 

сказать ему спасибо, то есть поблагодарить за сделанное добро, которое человек 

мог и не делать, а – также описать рель человека, влияние его поведения на свое 

развитие; фотография, где. по мнению участника, наилучшим образом отражена 

личность, профессионализм человека, которому выражена благодарность в эссе: 

фотография где, по мнению участника, наилучшим образом отлажена личность и 

профессионализм человека, которому выражена благодарность в эссе. 
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Номинации: 

- «Мама»; 

- «Папа»; 

- «Бабушки и дедушки»; 

- «Родственники»; 

- «Вдохновляющая личность»; 

- «Незнакомый человек»; 

- «Друг»; 

- «Школьный учитель»; 

- «Учитель дополнительного образования»; 

- «Воспитатель»; 

- «Работники школы»; 

- «Управленец». 

3) Трек «Природа, мир, тайник вселенной» 

Участник представляет очерк, в котором представлена яркая социальная 

интерпретация явлении природы. 

4) Трек «Одна победа, как одна любовь, единое народное усилье» 

В треке участвуют конкурсант и (по выбору конкурсанта) значимый, 

дорогой для него человек, принадлежащей другому поколению (учитель, мама, 

папа бабушка, дедушка, знакомый семьи), который является вторым участником 

конкурсной работы. 

Конкурсант (участник) выбирает стихотворение (или фрагмент прозы, или 

песни о военном времени), которое произвело на него наиболее сильное 

впечатление и оказалось определяющим эмоциональным опытом, изменившим 

что- то в личности, в ракурсе взгляда, в системе ценностей самого участника и 

помог ему сформировать свой характер, картину мира и взгляды на связь 

поколений и единство людей, разделяющих высшие нравственные ценности. 

Второй текст (стихотворение или фрагмент прозы) выбирает взрослый 

участник. Этот фрагмент либо идет без комментариев, либо, по желанию 

взрослого участника, может быть добавлен его комментарий. Это поможет ярче 

выявить связь поколений. 

Участник представляет эссе, основанное на выбранных фрагментах. Сба 

фрагмента (участников двух поколений) подаются в одной работе. Данные по 

второму (взрослому) участнику: имя, отчество, фамилия, статус (учитель, мама, 

дедушка, друг дедушки и т.д.) указываются в конце работы. 

19. В треке «Портрет твоего края» принимают участие обучающиеся от 14 

до 18 лет. Обучающиеся от 7 до 18 лет могут участвовать в треках школы-

конкурса: «Скажи спасибо!», «Природа, мир, тайник вселенной», «Одна победа, 

как одна любовь, единое народное усилье». 

20. Требования к конкурсным работам: 

Участники школы-конкурса представляют работы в рукописном 

отсканированном) и печатном виде. 

Объем работы: очерк до 5000 знаков, эссе до 3500 знаков без пробелов. Формат 

Word, шрифт Times New Roman, кегль 14. межстрочный интервал 1,5. 

Фотографии в формате jpeg. 



 

На титульной странице конкурсной работы указываются: фамилия, имя, возраст 

автора (авторов); 

наименование образовательного учреждения (город, регион); трек и номинация; 

название работы. 

Название файлов должно содержать фамилию, имя участника и 

муниципальное образование (пример: Иванов Иван, Али не кип муниципальный 

район). 

21. Критерии оценки конкурсных работ: ясность, выразительность и стиль 

языка; логичность, полнота раскрытия темы; наличие собственного опыта, 

авторская позиция нестандартность идеи, оригинальность и убедительность 

воплощения. 

22. Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее указанного 

срока, а также с нарушением требований к ним. не рассматриваются. 

23. При отклонении заявки или при необходимости внести изменения 

авторам таких работ будет отправлено сообщение по электронному адресу, 

указанному в заявке. 

24. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются. 

 

IV. Подведение итогов и награждение победителей школы-конкурса 

 

25. Все конкурсные работы оцениваются членами комиссии по 

пятибалльной системе по каждому из критериев. 

26. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) школы-конкурса 

награждаются грамотами Управления образования администрации 

Чебаркульского городского округа. 

27. Участники, не занявшие призовых мест, получают свидетельство 

участника школы-конкурса в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                         

Приложение 2  к приказу   

                                                                                 от «__» ___ 2021 г. №____ -Д 

 

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского детского творческого 

школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего 

края 

 

Члены жюри:  

1. Смирнова Т.А. – заведующий методическим кабинетом Управления 

образования администрации; 

2. Салата О.В. – директор МБУДО «ЦДТ»; 

3.Пономарева Т.Ф. – директор выставочного зала «Колорит» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 3 

к приказу от «___»_____2021 г. № ____-Д 

 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе 

Всероссийской детской творческой школы-конкурса в сфере развития и 

продвижения территорий «Портрет твоего края»  

Конкурсную работу участнику необходимо выполнить 

в печатном, а также рукописном виде. 

В конкурсной работе указываются фамилия, имя, отчество участника, возраст, 

город/ сельское поселение, трек и номинация. 

 

Наименование образовательного учреждения 

__________________________________________________________________ 

Почтовый адрес образовательного учреждения 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество участника (участников) 

возраст 

__________________________________________________________________ 

 

Телефон 

__________________________________________________________________ 

 

e-mail 

__________________________________________________________________ 

 

Трек и номинация  

__________________________________________________________________ 

 

Название работы 

__________________________________________________________________ 

 

Дополнительная информация_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Ответственный за проведение в образовательной организации - __________(ФИО, должность, 

e-mail, телефон) 

 

Подпись руководителя 

образовательной организации 

М.П.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


