
 

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  
_____________________________________________________________________________ 

 

«04»________02______ 2013 г.      №230 

 

О проведении муниципального этапа 

областного конкурса творческих работ 

«Листая памяти страницы» 
 

На основании приказа департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области от 8 ноября 2012 года № 3321 

«О проведении областного конкурса творческих работ «Листая памяти 

страницы», в целях воспитания у детей и подростков чувства патриотизма и 

сопричастности с судьбой своего народа, уважения к воинской славе и памяти 

героев Великой Отечественной войны п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Листая 

памяти страницы», приуроченный 72-й годовщине начала Великой 

Отечественной войны и 70-й годовщине победы в Курской битве 

с 5 февраля по 26 апреля 2013 года. 
2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа областного 

конкурса творческих работ «Листая памяти страницы» (прилагается). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного конкурса 

творческих работ «Листая памяти страницы» (прилагается). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа областного конкурса 

творческих работ «Листая памяти страницы» (прилагается). 

5. Руководителям образовательных учреждений: 

5.1. Организовать участие обучающихся в конкурсе творческих работ «Листая 

памяти страницы»; 

5.2. Направить заявки и конкурсные работы в МКУ НМИЦ до 22 апреля 2013г.: 

- номинация «Изобразительная деятельность» Бочаровой А.П. (каб. 310); 

- номинация «Литературное творчество» Кузнецовой М.С. (каб. 303). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МКУ 

НМИЦ Дубинину В.В. 

 

 

Начальник управления образования 

   администрации г. Белгорода      А. Мухартов 
 
 

А.П. Бочарова, 353-940 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 
 

от «___» _________ 2013г. № _____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа областного конкурса  

творческих работ «Листая памяти страницы» 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения 

муниципального этапа областного конкурса творческих работ «Листая памяти 

страницы» (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются управление образования 

администрации города Белгорода, МКУ НМИЦ. 

1.3. Конкурс проводится с целью приобщения детей и подростков к 

истории своей страны, развитие творческих способностей обучающихся 

образовательных учреждений города Белгорода, воспитания у детей и подростков 

патриотизма, любви к своей малой Родине, чувства долга и ответственности, 

формирования чувства уважения к защитникам Отечества, выявления и 

поддержки талантливых детей в области литературного и изобразительного 

творчества. 

 

2. Оргкомитет Конкурса 
2.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся оргкомитет, состав 

которого утверждается приказом управления образования. 

2.2. В состав оргкомитета входят представители управления образования, 

сотрудники МКУ НМИЦ. 

2.3. 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. 

 

3. Жюри Конкурса 
3.1. Состав жюри утверждается приказом управления образования. 

3.2. В состав жюри входят учителя ОУ, подготовившие победителей 

художественных конкурсов различного уровня. 

3.3. В полномочия жюри входит: 

 оценка конкурсных работ; 



 принятие решения о признании победителей и призёров Конкурса (жюри 

имеет право по своему решению не присуждать отдельные призовые места); 

3.4. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

 

4. Участники Конкурса 
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей. 

4.2 Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

 12-14 лет; 

 15-18 лет. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1 Конкурс проводится в период с 5 февраля по 26 апреля 2013 года. 

5.2. Конкурс проводится в индивидуальном зачёте по двум номинациям: 

 «Изобразительная деятельность», 

 «Литературное творчество». 

 

Конкурсные работы должны быть выполнены без помощи посторонних 

лиц. Работы, выполненные группой авторов, рассматриваться не будут! На 

конкурс принимаются только те работы, которые ранее не участвовали в 

других конкурсах. Работы не сгибаются и не сворачиваются. 
 

На Конкурс в номинации «Изобразительная деятельность» участники 

предоставляют рисунки на темы, посвященные победе в Великой Отечественной 

войне, темы военного детства и трудового фронта. 

На конкурс принимаются работы, выполненные в техниках: карандаш, 

гуашь, акварель, пастель, коллаж. 

Формат работ – не менее 30х40 см и не более 50х60 см, оформленные в 

паспарту шириной 5 см. 

Каждая работа сопровождается следующими данными: 

1. ФИО автора (полностью); 

2. дата рождения; 

3. название работы; 

4. техника исполнения; 

5. образовательное учреждение; 

6. ФИО педагога (полностью), телефон. 

Критерии оценки творческих работ: 

 исполнительское мастерство (5 баллов); 

 соответствие заявленной тематике (5 баллов); 

 композиция и сложность исполнения (5 баллов); 

 оригинальность (5 баллов); 

 выразительность изобразительного ряда (5 баллов). 

Максимальная сумма баллов - 25 баллов. 

 

На конкурс в номинации «Литературное творчество» предоставляются 

литературно-творческие работы (рассказы, сочинения, стихотворения). Работы 

могут сопровождаться иллюстрациями и рисунками. 



Объем предоставленных работ не должен превышать 3 страниц (в печатном 

виде), поэтические произведения объёмом не более 100 строк. Каждая страница работы 

должна быть пронумерована. 

На титульном листе работы необходимо указать: 

1. Название работы; 

2. ФИО автора (полностью); 

3. дату рождения; 

4. образовательное учреждение; 

5. ФИО педагога (полностью), телефон. 

Работы, предоставленные на конкурс принимаются на бумажном и 

электронном носителях. 

Критерии оценки творческих работ: 

 глубина раскрытия темы (5 баллов); 

 владение поэтическим словом (5 баллов); 

 оригинальность (5 баллов); 

 выразительность, образность, эмоциональность (5 баллов). 

Максимальная сумма баллов - 20 баллов. 

 

6. Определение победителей Конкурса 
6.1. Итоги подводятся отдельно в каждой возрастной категории и по 

каждой номинации (среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

подводятся отдельно). 

6.2. Победители Конкурса определяются в двух группах: 12-14 лет, 15-18 

лет. 

6.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями Конкурса. 

6.4. Призёрами Конкурса признаются участники, стоящие за победителем 

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

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

награждаются грамотами управления образования администрации города 

Белгорода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.П. Бочарова, 35-39-40 



Приложение к положению 

о проведении муниципального 

этапа областного конкурса 

творческих работ 

«Листая памяти страницы» 
 

 

 

Заявка оформляется на бланке учреждения. 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе областного конкурса  

творческих работ «Листая памяти страницы» 
 

№ 

п/п 

Номинация Возрастная 

категория 

Ф.И.О. автора 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Название 

работы 

 

1        

2        

3        

 

Директор ОУ   (Печать, подпись)    ФИО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.П. Бочарова, 35-39-40 



УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 
 

от «___» _________ 2013г. № _____ 

 
 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа областного конкурса творческих работ  

«Листая памяти страницы» 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.П. Бочарова, 35-39-40 



УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 
 

от «___» _________ 2013г. № _____ 

 
 

 

Состав жюри 

муниципального этапа областного конкурса творческих работ 

«Листая памяти страницы» 

 

Пучкова Ирина 

Петровна 
 

- учитель МБОУ «Лицей №9», руководитель ГМО 

учителей изобразительного искусства, 

Пожидаева Тамара 

Николаевна 
 

- учитель МБОУ СОШ № 11, 

Левченко Анна 

Николаевна 
 

- учитель МБОУ СОШ № 20, 

Зарубин Александр 

Владимирович 
 

- учитель МАОУ «Лицей № 38», 

Климов Михаил 

Николаевич 
 

- учитель МБОУ СОШ № 39, 

Волощенко Ольга 

Александровна 
 

- учитель МБОУ СОШ № 40, 

Ткаченко Светлана 

Павловна 
 

- учитель МБОУ СОШ № 27, 

Бородина Наталья 

Витальевна 
 

- учитель МБОУ СОШ № 21, 

Кудрявцева Лариса 

Николаевна 
 

- учитель МБОУ СОШ № 43, 

Бунина Татьяна 

Алексеевна 
 

- учитель МБОУ СОШ № 18, 

Шаталова Ирина 

Юрьевна 

- учитель МБОУ СОШ № 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.П. Бочарова, 35-39-40 


