Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса творческих работ
"Учитель, перед именем твоим…",
посвященного Дню учителя.
1. Общие положения
Районный конкурс творческих работ "Учитель, перед именем твоим…"
(далее - Конкурс), проводится в рамках празднования Дня учителя и направлен на
создание условий развития дополнительного образования в направлениях
художественного и литературного творчества.
2. Цели и задачи:
-повышение роли патриотического, нравственного и эстетического воспитания
детей и молодежи;
-повышение творческой активности учащихся и педагогов образовательных
организаций Починковского района
-выявление творчески одаренных детей и молодежи
3. Организаторы Конкурса
-Управление образования администрации Починковского района;
-МБОУ ДО "Починковский ЦДО"
4.Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие учащиеся, воспитанники и педагоги
образовательных организаций Починковского района Нижегородской области.
5. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 27.09.2019 по 14.10.2019 г.
Заявка на участие (приложение 1) и конкурсные работы в соответствии с
требованиями направляются в адрес оргкомитета: 607910 Нижегородская область,
с. Починки, ул. 1 Мая, д. 2, МБОУ ДО "Починковский ЦДО" в срок до 14 октября
2019 года.
Заявка должна быть оформлена на бланке организации, должна содержать
исходящий номер, подписана директором.
6. Содержание Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
"С днем учителя!" (участники – воспитанники ДОУ, учащиеся 1-2 классов)
В данной номинации участники представляют творческую работу в форме
плоскостной работы декоративно-прикладного творчества (формат не более А.3).
Тема конкурсной работы – праздничная открытка ко Дню учителя. Работа может
быть как индивидуальной, так и коллективной.
На этикетке к работе необходимо указать следующие сведения:
- название работы;
- фамилия, имя автора (полностью);
- возраст, дата рождения;

-

творческий коллектив;
Ф.И.О. руководителя работы;
образовательное учреждение;

"Школьный праздник" (участники - учащиеся 3-11 классов)
На Конкурс предоставляется работы в виде презентации или видеоролика. Тема
работы - школьный праздник, его подготовка, проведение педагогом совместно с
детьми.
Презентация принимается в формате Power Point, количество слайдов не ограничено.
Формат видеофайла .mp4, .avi, .wmv. Длительность видеоролика не более 3 минут.
На начале работы должны быть указаны следующие сведения: образовательная
организация, номинация, название работы, Ф.И.О. автора (полностью), класс,
Ф.И.О. руководителя (полностью).
Принимаются коллективные и индивидуальные работы.
"Корнями дерево сильно" (участники – учащиеся 5-11 классов, педагоги)
На Конкурс принимаются творческие исследовательские работы по теме
"Педагогические династии". Работа предоставляется в форме презентации.
Презентация принимается в формате Power Point, количество слайдов не ограничено.
На первом слайде должны быть указаны следующие сведения: образовательная
организация, номинация, название работы, Ф.И.О. автора (полностью), класс,
Ф.И.О. руководителя (полностью).
В данной номинации принимаются индивидуальные и коллективные (до 3 человек)
работы. Участие педагогов только индивидуальное.
Критерии оценки конкурсных работ:
- глубина раскрытия темы, содержательность;
- выразительность и неповторимость;
- творческий подход;
- эстетичность, аккуратность исполнения;
- соответствие работы возрасту автора.
7. Подведение итогов. Награждение участников
Итоги Конкурса подводятся в возрастных группах среди индивидуальных
участников и коллективов (в зависимости от номинации): воспитанники ДОУ, 1-2
классы, 3–4 классы, 5 – 7 классы, 8–11 классы, педагоги. Победители (1 места) и
призеры (2,3 места) районного Конкурса награждаются грамотами.
Жюри оставляет за собой право определять количество призовых мест.
Авторы работ, отличающихся хорошим качеством исполнения, по мнению
жюри, могут быть награждены поощрительными грамотами.
После подведения итогов конкурсные работы (номинация "С днем учителя!")
необходимо забрать из МБОУ ДО "Починковский ЦДО" в течение недели после
размещения информационной справки о проведении конкурса на сайте МБОУ ДО
"Починковский ЦДО".

После указанного срока за сохранность работ администрация Центра
ответственность не несет.

Приложение 1
к Положению о районном конкурсе
творческих работ обучающихся
образовательных организаций
"Учитель, перед именем твоим…",
посвященном Дню учителя
Заявка
на участие в районном конкурсе
творческих работ,
посвященном Дню учителя "Учитель, перед именем твоим…"
МБОУ _______________________________________________________
В районном Конкурсе принимают участие:
Творческое Ф.И.О.
Фамилия, имя Номинаци
№ объединен педагога участника,
я
п/ ие
,
возраст, класс
п
контактн
ый
телефон
Директор школы _____________
(подпись)

Название
работы

Образовательная
организация
Ф.И.О. директора
Телефон

______________________ __________
(расшифровка подписи)
(дата)

