
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  

 

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  
 

П Р И К А З  
_____________________________________________________________________________ 

 

«_11_»______02______ 2013 г.      № __306__ 

 

 

О проведении муниципального (заочного) 

этапа Всероссийского конкурса 

художественного творчества, 

посвящённого 100-летию 

со дня рождения С.В. Михалкова 

 

На основании приказа департамента образования, Белгородской области 

от 01 февраля 2013 года № 300 «О проведении регионального (заочного) этапа 

Всероссийского конкурса художественного творчества, посвящённого 100-

летию со дня рождения С.В.Михалкова» и в соответствии с положением ФГБОУ 

ДОД «Федеральный центр технического творчества» «О Всероссийском 

открытом конкурсе художественного творчества, посвящённом 100-летию со 

дня рождения С.В. Михалкова, с целью развития литературно-художественного 

творчества обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный (заочный) этап Всероссийского конкурса 

художественного творчества, посвящённого 100-летию со дня рождения 

С.В. Михалкова, с 11 февраля по 28 февраля 2013 года. 

2. Утвердить положение о проведении муниципального (заочного) этапа 

Всероссийского конкурса художественного творчества, посвящённого 100-

летию со дня рождения С.В. Михалкова (прилагается). 

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального (заочного) этапа 

Всероссийского конкурса художественного творчества, посвящённого 100-

летию со дня рождения С.В. Михалкова (прилагается). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Обеспечить подготовку обучающихся к участию в муниципальном 

(заочном) этапе Всероссийского конкурса художественного творчества, 

посвящённого 100-летию со дня рождения С.В. Михалкова; 

5.2. Направить заявки и конкурсные работы до 22 февраля 2013 года: 

 номинация «Проза», «Поэзия», «Журналистика», «Художественное слово» 

Кузнецовой М.С. (каб. 303); 

 номинация «Иллюстрации к любимому произведению»  

Бочаровой А.П. (каб. 310); 



 номинация «Театральная» Постниковой Т.И (каб. 308). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора МКУ НМИЦ Ковалёва А.Ю. 

 

 

Начальник управления образования 

   администрации г. Белгорода      А. Мухартов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М.С. Кузнецова, 32-24-94 

А.П. Бочарова, 32-37-40 

Т.И. Постникова, 32-34-89 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 
 

от «___» _________ 2013г. № _____ 
 

 

 

Положение 

о муниципальном (заочном) этапе Всероссийского открытого 

конкурса художественного творчества, 

посвященного 100-летию со дня рождения С.В. Михалкова 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

муниципального этапа (заочного) Всероссийского конкурса художественного 

творчества, посвящённого 100-летию со дня рождения С.В. Михалкова 

(далее - Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются управление образования 

администрации города Белгорода, МКУ НМИЦ. 

1.3. Конкурс проводится с целью развития литературно-

художественного творчества обучающихся. 
 

2. Цели и задачи Конкурса: 

 воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры 

общения на основе ценностей отечественной культуры; 

 формирование духовно-нравственных качеств современного подростка; 

 развитие творческих способностей детей в области литературы, театра, 

изобразительного искусства; 

 развитие познавательной активности обучающихся, включение в учебно-

исследовательскую деятельность; 

 формирование устойчивого интереса к чтению; 

 выявление и поддержка одаренных детей в области литературного 

творчества, изобразительной деятельности; 

 обмен опытом педагогов, работающих в жанре детского литературного 

творчества. 
 

3. Оргкомитет Конкурса 
Для организации и проведения Конкурса создаётся оргкомитет, состав 

которого утверждается приказом управления образования. В состав 

оргкомитета входят представители управления образования, сотрудники МКУ 

НМИЦ. В полномочия оргкомитета входит: 

 прием заявок на участие в Конкурсе, проверка соответствия оформления и 

подачи заявок требованиям и условиям, предусмотренным настоящим 

положением; 

 координация работы жюри во время проведения Конкурса; 



 принятие решения по определению количества победителей и призёров 

Конкурса; 

 направление заявки на участие победителей муниципального этапа в 

оргкомитет областного конкурса. 

 

4. Жюри Конкурса 
Состав жюри утверждается приказом управления образования. В состав 

жюри входят учителя ОУ, педагоги УДОД. 

Жюри проводит оценку конкурсных работ. 

Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные 

призовые места. 

Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 
 

5. Участники Конкурса 
Участники Конкурса - обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Белгорода и учреждений 

дополнительного образования детей в возрасте от 10 до 18 лет (по 1 участнику 

от образовательного учреждения в возрастной категории и по 1 участнику в 

номинации). 

Конкурс проводится по трём возрастным категориям: 

 10-12 лет; 

 13-14 лет; 

 15-18 лет. 

 

6. Условия и порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Проза» 

 «Поэзия» 

 «Журналистика» 

 «Художественное слово» 

 «Иллюстрации к любимому произведению» 

 «Театральная» 

В номинациях «Проза и поэзия», «Журналистика», «Художественное 

слово», «Иллюстрации к любимому произведению» допускается только 

индивидуальное исполнительство. 

Требования к конкурсным работам 

Номинации «Проза», «Поэзия», «Журналистика». 

Участники представляют творческие работы (стихи, проза, сценарии, 

статьи, эссе, рецензии, фрагменты радиопередач, сочинения и др). 

Творческие работы могут отражать любые темы, связанные с 

творчеством С.В. Михалкова, творчеством известных русских писателей, 

художников, композиторов, их эпохой, современной отечественной 

литературой и культурой, своим собственным восприятием жизни, 

окружающего мира. 

Работа должна быть напечатана на русском языке. В тексте не 

допускается сокращение наименований, за исключением общепринятых. Объем  



работы составляет не более 5 страниц печатного текста формата А4 через 2 

интервала на одной стороне листа. 

После титульного листа на отдельной странице (без нумерации) дается 

краткая аннотация – описание работы объемом 12-15 строк. 

На титульном листе работы указывается следующая информация об 

участнике Конкурса:  

 название номинации; 

 название работы; 

 наименование вида работы (тезисы доклада, реферат, творческая работа: 

стихи, проза, статьи и др.); 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 домашний адрес (с индексом), телефон; 

 наименование образовательного учреждения, класс, полный адрес, телефон; 

 фамилия, имя, отчество педагога - руководителя проекта работы участника 

Конкурса. 

Номинация «Художественное слово». 

Участники конкурса представляют 2 произведения С.В. Михалкова  на 

выбор (стихи, басни, прозаические отрывки). Выступление не должно 

превышать 5 минут. 

Материалы представляются на диске и сопровождаются следующими 

данными: 

 название номинации; 

 репертуар; 

 сведения об авторе (фамилия, имя, учебное заведение, класс, подробный 

адрес и телефон); 

 сведения о руководителе, кураторе, консультанте (фамилия, имя, отчество, 

должность, место работы, контактные телефоны). 

Номинация «Иллюстрации к любимому произведению». 

Юные художники - участники представляют 2-3 иллюстрации к 

любимому произведению С.В. Михалкова, сопровождая строками 

иллюстрируемого отрывка. Формат работ 20х30см. На заочный этап участники 

высылают фотографии творческих работ. Подлинные работы предоставляются  

на очный этап Конкурса. 

Номинация «Театральная». 

Драматические и кукольные коллективы представляют в Оргкомитет запись 

спектакля (отрывка, отдельных сцен, фрагментов) по пьесам, басням, другим 

произведениям С.В.Михалкова (на VHS, СD, DVD). 

Продолжительность спектакля, заявленного на Конкурс - не более 45 минут.  

Критерии оценки: 

Номинации «Проза», «Поэзия», «Журналистика». 

 полнота раскрытия темы, построение сюжета, язык, стилистические 

особенности, логика изложения, оригинальность; 

 поэтическая манера, уровень знания и применения законов стихосложения, 

особенностей литературных жанров, выразительность поэтического языка, 

оригинальность, знание художественной традиции, эмоциональность. 



Номинация «Художественное слово». 

 мастерство, индивидуальность, соответствие возрастным и исполнительским 

возможностям, выразительность языка, выбор темы, уровень подготовки, 

техника и культура исполнения, эмоциональное и эстетическое содержание, 

уровень сложности исполняемых произведений. 

Номинация «Иллюстрации к любимым книгам». 

 владение изобразительным материалом, грамотный подход к изображению 

текста произведения, композиция, раскрытие сюжета, колорит рисунка, 

выделение главного героя. 

Номинация «Театральная». 

 понимание проблемы, поднятой в пьесе; 

 выразительность и эмоциональность исполнителей; 

 техника исполнения роли; 

 создание художественного образа произведения; 

 соответствие репертуара возрасту юных исполнителей; 

 наличие костюмов и соответствие их спектаклю. 

На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

 содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 

 содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса; 

 представленная работа получала одно из призовых мест на других 

Конкурсах всероссийского уровня, проведенных в предыдущих годах. 

Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. 

Работы могут быть опубликованы в образовательном научно-

популярном журнале «Дети, техника, творчество», в теоретическом и научно-

методическом журнале «Воспитание школьников», журналах «Литература в 

школе», «Искусство в школе», «Художественная школа», «Одаренный 

ребенок» с сохранением авторства за участниками Конкурса. 

 

7. Определение победителей Конкурса 

7.1. Итоги подводятся отдельно в каждой возрастной категории и по 

каждой номинации (среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

подводятся отдельно). 

7.2. Победители Конкурса определяются в трёх группах: 10-12 лет, 13-

14, 15-18 лет. 

7.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями Конкурса. 

7.4. Призёрами Конкурса признаются участники, стоящие за 

победителем в итоговой таблице (по количеству баллов) на 2, 3 месте. 

7.5. Победители и призёры Конкурса, учителя, подготовившие их, 

награждаются грамотами управления образования администрации города 

Белгорода. 



Приложение к положению 

о муниципальном (заочном) 

этапе Всероссийского открытого 

конкурса художественного творчества, 

посвященного 100-летию 

со дня рождения С.В. Михалкова 
 

 

 

Заявка оформляется на бланке учреждения. 

 

Заявка на участие в муниципальном (заочном) этапе  

Всероссийского открытого конкурса художественного творчества, 

посвященного 100-летию со дня рождения С.В. Михалкова 

 
 

№ 

п/п 

Номинация Возрастная 

категория 

Ф.И.О. автора 

(полностью) 

Дата рождения Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

1      

2      

3      

 

Директор ОУ   (Печать, подпись)    ФИО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М.С. Кузнецова, 32-24-94 

А.П. Бочарова, 32-37-40 

Т.И. Постникова, 32-34-89 



УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 
 

от «___» _________ 2013г. № _____ 
 

 

Состав оргкомитета 

муниципального (заочного) этапа Всероссийского открытого конкурса 

художественного творчества, 

посвященного 100-летию со дня рождения С.В. Михалкова 

 

Рухленко Николай 

Михайлович 
 

- заместитель начальника управления образования 

администрации города Белгорода, 

Дубинина Валерия 

Вячеславовна 
 

- директор МКУ НМИЦ, 

Ковалёв Алексей 

Юрьевич 
 

- заместитель директора МКУ НМИЦ, 

Кобзарева Татьяна 

Анатольевна 
 

- начальник отдела организационно-методической 

работы МКУ НМИЦ, 

Бочарова Альбина 

Петровна 
 

- старший методист отдела организационно-

методической работы МКУ НМИЦ, 

Кузнецова Мария 

Сергеевна 
 

- старший методист отдела организационно-

методической работы МКУ НМИЦ, 

Постникова Татьяна 

Ивановна 

- старший методист отдела методического 

сопровождения дополнительного образования и 

воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М.С. Кузнецова, 32-24-94 

А.П. Бочарова, 32-37-40 

Т.И. Постникова, 32-34-89 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 
 

от «___» _________ 2013г. № _____ 

 

Состав жюри 

муниципального (заочного) этапа Всероссийского открытого конкурса 

художественного творчества, 

посвященного 100-летию со дня рождения С.В. Михалкова 

 

Номинация «Иллюстрации к любимым книгам» 

Пучкова Ирина 

Петровна 
 

- учитель МБОУ «Лицей №9», руководитель ГМО 

учителей изобразительного искусства, 

Зарубин Александр 

Владимирович 
 

- учитель МАОУ «Лицей № 38», 

Волощенко Ольга 

Александровна 
 

- учитель МБОУ СОШ № 40, 

Аверкова Зоя 

Сергеевна 
 

- учитель МБОУ «Гимназия № 12», 

Суханова Виктория 

Владимировна 
 

- учитель МБОУ СОШ № 36, 

Панова Александра 

Александровна 
 

- учитель МБОУ СОШ № 45, 

Номинации «Проза», «Поэзия», «Журналистика», «Художественное слово» 
  
  
  
  

Номинация «Театральная» 
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 
М.С. Кузнецова, 32-24-94 

А.П. Бочарова, 32-37-40 

Т.И. Постникова, 32-34-89 


