
 

 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«24» августа 2021 года                                                                               №  998 

 

 
О проведении муниципального творческого  

конкурса «Люблю тебя, мой город чудный»  

 

 

В целях возрождения и укрепления исторических, духовных и культурных 

традиций, воспитания патриотических чувств обучающихся, в соответствии с 

планом работы управления образования администрации Старооскольского 

городского округа на 2021 год    

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 01 сентября по 08 октября 2021 года муниципальный 

творческий конкурс «Люблю тебя, мой город чудный!» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

3.  Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3).  

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на 

МБОУ «Центр образования «Перспектива» (Часовских М.А.). 

6. Руководителям образовательных организаций:  

6.1.Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

6.2. Направить заявки для участия в Конкурсе и конкурсные работы в 

МБОУ «Центр образования «Перспектива» в соответствии с Положением в срок до 

17 сентября 2021 года. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа    

Л.В. Илюк. 

  

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа          Н.Е. Дереча  

 
Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725)221262 

Часовских Марина Александровна, (4725)241640 
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Положение 

о проведении муниципального творческого конкурса  

«Люблю тебя, мой город чудный»  

  

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный творческий конкурс «Люблю тебя, мой город чудный», 

проводится управлением образования администрации Старооскольского 

городского округа и муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Центр образования «Перспектива».  

 1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального 

творческого конкурса «Люблю тебя, мой город чудный!». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 2.1. Цель: воспитание чувства патриотизма и любви к родному краю, 

повышение духовной культуры подрастающего поколения. 

 2.2. Задачи:  

 формировать у детей и подростков патриотические чувства, уважение к 

духовным ценностям родного края, интерес к истории и культуре родного города;   

 развивать художественно-эстетические и творческие способности 

обучающихся и воспитанников; 

 расширять читательский кругозор обучающихся, воспитанников, интерес 

к произведениям о родном крае. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть: 

 воспитанники дошкольных образовательных организаций; 

 обучающиеся общеобразовательных организаций; 

 обучающиеся учреждений дополнительного образования. 

 

3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:   

 5 - 6 лет; 

 7 - 10 лет; 

 11 - 14 лет. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

 Конкурс проводится с 01 сентября по 08 октября 2021 года по 3 номинациям: 

 номинация «Краски города»; 

 литературная номинация «Город мечты»;  

 номинация «Город в объективе». 

В МБОУ «ЦО «Перспектива» (м-н Парковый, 27а) предоставляются заявки, 

оформленные строго по образцу (форма прилагается) и конкурсные работы. 

Прием работ ведется исключительно согласно графику (прилагается).  

Работы, направленные в другие сроки и время, не допускаются к участию в 

Конкурсе. 

 

 

 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «24»  августа  2021 года  № 998   
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 От основных общеобразовательных учреждений  представляется на конкурс 

не более трех работ в каждой номинации и каждой возрастной, а также не 

более одной работы от одного руководителя в номинации. 

 От дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования 

представляется на конкурс не более пяти работ в каждой номинации и каждой 

возрастной, а также не более одной работы от одного руководителя в 

номинации. 

 От средних общеобразовательных учреждений  представляется на конкурс 

не более пяти работ в каждой номинации и каждой возрастной, а также не 

более одной работы от одного руководителя в номинации. 

 

 

 

5.Требования к конкурсным работам 

  

Номинация «Краски города» 

В данной номинации участвуют обучающиеся трех возрастных категорий:  

5-6, 7-10 и 11-14 лет. 

  На конкурс принимаются рисунки, отражающие город Старый Оскол в 

настоящем и будущем. На рисунках могут быть отражены яркие пейзажи города, 

также каждый участник может отразить в своем рисунке то, как бы он хотел 

преобразить город. 

 Рисунки могут быть выполнены в следующих техниках:  

 - гуашь; 

- акварель; 

- восковые мелки; 

- фломастеры. 

 

Требования к выполнению работ: 

 Формат работ А3. На обратной стороне каждой работы должна быть 

приклеена этикетка, указывающая Ф.И. автора работы (полностью), возраст 

участника, название конкурсной работы, Ф.И.О. руководителя (полностью), 

должность.  

Участие индивидуальное. 

 

 Критерии оценки: 

 - мастерство исполнения; 

 - выразительность, оригинальность; 

 - самостоятельность выполнения; 

           - соответствие положению о Конкурсе. 

 

Литературная номинация «Город мечты» 

В данной номинации участвуют обучающиеся двух возрастных категорий:  

7-10 и 11-14 лет. 

Конкурс проводится заочно. Участники представляют на конкурс одно 

произведение (эссэ, рассказ, сказка, стихотворение и др.) собственного сочинения 
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на тему «Город мечты», олицетворяющие город Старый Оскол в ближайшем 

будущем, в котором им хотелось бы жить и развиваться. Иллюстрации и 

оформление приветствуется.  

Объём конкурсных работ не ограничен.  

Конкурсная работа принимается в распечатанном виде на листах формата         

А-4 в файлах, собранных в папке-скоросшивателе и электронном виде на СД-диске. 

Участие индивидуальное. 

Критерии оценки: 

- отражение главной темы Конкурса; 

- построение сюжета, логика изложения, язык, стилистические особенности;  

- грамотность;   

- соответствие содержания возрасту; 

- качество оформление работы. 

  

Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются, не возвращаются и 

остаются в распоряжении организаторов. 

 

Номинация «Город в объективе» 

В данной номинации участвуют обучающиеся двух возрастных категорий:  

7-10 и 11-14 лет. 

Для участия в номинации «Город в объективе» участникам необходимо 

сделать серию фотоснимков (3-5 снимка): селфи на фоне архитектурных, 

спортивных и исторических объектов нашего города.  

Серия снимков должна сопровождаться аннотацией. 

Участие индивидуальное и коллективное (до трех человек). 

Требования к выполнению работ: 

 Все представленные на конкурс работы должны соответствовать теме. На 

фотоконкурс принимаются цветные фотоработы. Фотографии должны быть 

представлены в распечатанном виде в файле. Размер фотографии – 10×15. На 

обратной стороне каждого снимка должна быть приклеена этикетка, указывающая 

Ф.И. автора снимка (полностью), возраст участника, название фотоработы, тема, 

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность.  

Фотоснимки должны быть сделаны непосредственно участником Конкурса. 

Фотоработы, представленные на фотоконкурс, должны строго соответствовать 

требованиям, предъявляемым к конкурсным работам. Фотографии могут быть 

обработаны в фоторедакторе с целью улучшения цвета, контраста, четкости. 

На фотоконкурс не принимаются фотографии: 

- не соответствующие тематике Конкурса; 

- не соответствующие требованиям к выполнению работы Конкурса; 

- неудовлетворительного технического качества. 

 

Критерии оценки: 

 отражение главной темы и номинации Конкурса; 

 оригинальность авторской идеи; 

 оригинальность решения по композиции и цвету; 

 эмоциональность и образность конкурсной работы; 
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 техника и качество исполнения. 
 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

  Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой возрастной категории и 

номинации. Победители и призёры муниципального Конкурса награждаются 

грамотами управления образования администрации Старооскольского городского 

округа. 
 

 


