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 Приложение 1 к  приказу   

МУ «Центр развития образования 

учреждений Зиминского района»   

№ 156  от 08.11.2019г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе творческих работ «ЮБИЛЯРЫ 2019 ГОДА» 

среди воспитанников ДОУ и учащихся 1-11 классов 

 

Общие положения 

 

1. Районный конкурс творческих работ, посвящен юбилеям российских и 

зарубежных писателей, научных деятелей, исторических персон, спортсменов    

2019 года и   проводится  среди воспитанников ДОУ  и учащихся    1-11 классов 

(Приложение 1)  . 

2. Положение определяет порядок отбора победителей на всех этапах конкурса. 

3. Положение содержит критерии оценки творческих работ. 

 

Цели и задачи конкурса 

 

   Цель – привлечение внимания детей к биографии и творчеству  юбиляров 2019 

года, создание условий для раскрытия творческих способностей обучающихся. 

 

     Задачи конкурса: 

         - Выявление детей, с творческой и художественно-исполнительской одаренностью; 

        -  Развитие творческих способностей, творческого самовыражения школьников. 

 

Участники, этапы и формы проведения  

 

 В конкурсе принимают участие воспитанники ДОУ и учащиеся 1-11  классов школ 

Зиминского района. Конкурс проходит в 2 этапа: 

 1 этап (школьный) – с 8 ноября по 20  декабря 2019года проводится в детских садах 

и  школах в форме занятий, классных и внеклассных мероприятий, посвященных 

Юбилярам 2019 года  и защите конкурсных работ учащихся. 

 2 этап (районный)  -  лучшие работы по различным номинациям направляются в 

МУ «Центр развития образования учреждений Зиминского района» в срок до 20 декабря 

2019 года. 

 

Номинации конкурса и требования к оформлению работ 

 

- Номинация «Тайны юбиляра» (для 1-11 классов) 

 

В конкурсных работах необходимо отразить самые интересные и необычные 

факты биографии юбиляра. Это можно сделать 2 способами:  

1. составить викторину (форма любая) или кроссворд (форма любая) (для учащихся 

1-5 классов). Викторина или кроссворд должны содержать не менее 10 и не более 15 

вопросов.   

2. создать презентацию или фильм (для учащихся 6-11 классов). Работы – плагиаты 

в конкурсе не рассматриваются. 

Требования к кроссвордам, викторинам: 

1. Обложка должна содержать:  

- Название школы; 
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- Номинацию и название работы; 

- Класс 

- Фамилия имя ученика 

- ФИО учителя 

2. сетка кроссворда незаполненная (нарисованная) на листе формата А 4; 

3. вопросы к кроссворду или вопросы викторины без ответов (желательно 

напечатанные); 

4. ответы к кроссворду, викторине.  

 

Требования к презентациям, фильмам: 

1. Титульный слайд должен содержать  

- Название школы; 

- Номинацию и название работы; 

- Класс 

- Фамилия имя ученика 

- ФИО учителя 

      2. Презентация должна содержать не менее 10 слайдов и не более 15 слайдов, 

продолжительность фильма не более 3 минут. 

 

- Номинация «Шедевры юбиляра» (для всех участников).  

 

Художественными средствами изобразите героев (персонажей) книг писателей –

юбиляров, музыку на бумаге, путешествие  и др.  Это можно сделать 2 способами:  

1. первый - нарисовать иллюстрацию;  

2. второй - самому перевоплотиться в юбиляра, героя (персонажа) и запечатлеть на 

фотографии. 

Требования к иллюстрации: изображение на альбомном листе формата А4. 

Техника художественного исполнения любая (карандаш, акварель, гуашь, чернила и др.). 

К работе с обратной стороны приклеить этикетку, в которой указать: 

1.Название и автора произведения, к которому нарисована иллюстрация; 

2. Процитировать фрагмент произведения, или указать необходимые  пояснения (от 3 до 7 

строк – 14 шрифт ТN); 

3. Школа, класс 

4. Фамилия имя ученика; 

5. ФИО учителя 

Требования к фотографии: цветная фотография формата А4, и электронная 

фотография в формате JPEG (с сопроводительными реквизитами, указанными ниже).  К 

работе с обратной стороны приклеить этикетку, в которой указать:  

1.Название и автора произведения 

2. Имя персонажа, в образе которого вы сфотографированы. Краткое описание персонажа 

(от 3 до 7 строк– 14 шрифт ТN) 

3. Школа, класс 

4. Фамилия имя ученика; 

5. ФИО учителя 

Рисунки и фотографии сдавать без  фоторамок!!! 

 

- Номинация «Путешествие во  времени» (для 5 - 11 классов) 

 

1. «Интервью с юбиляром». Если бы вам посчастливилось встретиться с 

юбиляром, какие бы вопросы (не менее 5 и не более 10) вы ему задали при 

встрече?  

Требование к  интервью (сценарий): 
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1. Вводная часть обычно содержит приветствие, необходимую информацию об 

интервьюере, информацию о предмете и целях интервью. 

2. Основная часть содержит вопросы и предполагаемые  варианты ответов.  

3. Заключительная часть предполагает благодарность за участие и включение 

дополнительных вопросов о личности респондента. Заключительная часть должна 

содержать некоторое социально, профессионально и/или личностно значимое обобщение. 

 

2.  «Письмо юбиляру»: 

1. От лица любого литературного героя, который встречается в произведениях 

юбиляров – писателей и поэтов (приложение 1), которое он мог бы написать 

друзьям (или ваша версия) о своей жизни, приключениях; дает совет, напутствие, 

предупреждает, о чем- либо и  т.д.  

2. Вы лично пишите письмо и адресуете его вашему любимому юбиляру (содержание 

письма – ваше личное творчество). 

Требования к письму: 

1. Обложка/ (конверт) должны  содержать:  

- Название школы; 

- Номинацию и название работы (автор, произведение, литературный герой); 

- Класс 

- Фамилия имя ученика 

- ФИО учителя 

2. Текст письма – для 1-4 классов  - не более 1 печатной страницы; для 5-11 классов – не 

более 2 –х печатных страниц (14 шрифт ТN, интервал – 1,5) 

 

Критерии оценивания конкурсных работ 

Оценивание работ в номинации «Тайны юбиляра» - 10 баллов: от 1 до 5 баллов – 

четкое исполнение требований к оформлению работы; от 1 до 5 баллов – оригинальность  

и четкость формулировки вопросов; соответствие представленной работы возрасту 

автора; доступность содержания;  объем; отсутствие орфографических ошибок; дизайн  -  

использование оригинальных форм и элементов оформления. 

Оценивание   работ в номинации «Шедевры юбиляра» - 10 баллов: от 1 до 5 

баллов четкое исполнение требований к работе; от 1 до 5 баллов – для рисунка: 

соответствие изображения, указанному сюжету,  точная художественная передача и 

выразительность, изображенного  героя, отсутствие плагиата; для фотографии: 

целостность и точная передача образа  персонажа, костюма, грима, фоновой декорации.                  

Оценивание работ в номинации «Путешествие во времени» - 10 баллов: от 1 до 5 

баллов четкое исполнение требований к работе; от 1 до 5 балов – речевая связность, 

грамотность, авторская позиция (личное обоснование), целостность. 

Работы оцениваются по 4 возрастным категориям: 

-дошкольники; 

- ученики 1-4 классов; 

- ученики – 5-7 классов; 

- ученики – 8-11 классов. 
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Условия подачи конкурсных работ 

Конкурсные работы предоставляются в указанные сроки с соблюдением общих 

требований: 

1. Общая заявка  от образовательной организации на участие в конкурсе 

(Приложение 2) 

2. Письменное согласие родителей на размещение работы в СМИ, сети Интернет 

(Приложение 3). 

3. Конкурсные работы; все презентации и фильмы от одной образовательной 

организации должны быть записаны на один диск (на обложке конверта диска 

опись в соответствии с заявкой с указанием школы). 

Жюри конкурса 

Состав жюри конкурса представлен методистами МУ «Центр развития 

образования учреждений Зиминского района», корреспондентами газеты «Вестник 

района». 

        Награждение 

 

 Победители районного  конкурса награждаются грамотами и ценными подарками в 

каждой номинации,  призеры конкурса награждаются грамотами и ценными подарками в 

каждой номинации; участники конкурса будут отмечены сертификатами. Лучшие работы 

будут размещены на сайте Комитета по образованию администрации Зиминского района. 

 

 

 

Приложение 1 

 

ЮБИЛЯРЫ 2019 ГОДА 

 

ЯНВАРЬ 

5 января Екатерина Медичи, королева (500 лет) 

27 января Павел Бажов, сказитель (140 лет) 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля Альфред Брем, зоолог (190 лет) 

11 февраля Виталий Бианки, писатель (125 лет) 

12 февраля Чарлз Дарвин, естествоиспытатель (210 лет) 

13 февраля Иван Крылов, баснописец (250 лет) 

18 февраля Евгений Кафельников, теннисист (45 лет) 

22 февраля Евгений Крылатов, композитор (85 лет) 

23 февраля Алексий II, Патриарх Московский и Всея Руси (90 лет) 

24 февраля Андрей Васнецов, художник (95 лет) 

МАРТ 

9 марта Юрий Гагарин, летчик- космонавт (85 лет) 

14 марта Альберт Эйнштейн, ученый (140 лет) 

16 марта Александр Попов, изобретатель радио (160 лет) 

18 марта Николай Римский-Корсаков, композитор (175 лет) 

21 марта Модест Мусоргский, композитор (180 лет) 

29 марта Алексей Михайлович, царь (390 лет) 

                        Ирина Токмакова, детская писательница (90 лет) 
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АПРЕЛЬ 

1 апреля Николай Гоголь, писатель (210 лет) 

12 апреля Николай Пржевальский, путешественник (180 лет) 

24 апреля Владимир Набоков, писатель (120 лет) 

МАЙ 

1 мая          Виктор Астафьев, писатель (95 лет) 

2 мая          Екатерина II, императрица (290 лет) 

3 мая          Николо Макиавелли, историк (550 лет)  

10 мая          Юлия Друнина, поэтесса (95 лет) 

21 мая          Борис Васильев, писатель (95 лет) 

30 мая       Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос (85 лет)  

ИЮНЬ 

1 июня Василий Поленов, художник (175 лет) 

6 июня Александр Пушкин, великий поэт (220 лет)  

19 июня         Василь Быков, писатель (95 лет)  

23 июня       Анна Ахматова, поэтесса (130 лет)  

ИЮЛЬ 

1 июля  Вера Мухина, скульптор (130 лет)  

8 июля Петр Капица, физик (125 лет) 

21 июля         Александр Македонский, полководец (2375 лет) 

                       Эрнест Миллер Хемингуэй, писатель (120 лет) 

25 июля         Василий Шукшин, писатель, артист (90 лет) 

АВГУСТ 

3 августа Анатолий Алексин, писатель (95 лет)  

5 августа Илья Репин, живописец (175 лет)  

9 августа Памела Линдон Трэверс, писательница (120 лет)  

                       Туве Янсон, финская писательница (105 лет) 

13 августа Иван Сеченов, естествоиспытатель (190 лет)  

15 августа Наполеон I, император (250 лет)  

29 августа Петр Старостин, легендарный футболист (110 лет) 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября Андрей Платонов, писатель (120 лет) 

15 сентября Джеймс Фенимор Купер, писатель (230 лет)  

26 сентября Иван Павлов, физиолог (170 лет) 

ОКТЯБРЬ 

6 октября Борис Михайлов, хоккеист (75 лет)  

14 октября     день рождения Вини - Пуха 

15 октября Алексей Кольцов, поэт (210 лет) 

                        Фридрих Ницше, философ (175 лет) 

16 октября     Оскар Уайльд, писатель (165 лет) 

19 октября Игорь Новиков, пятиборец (90 лет) 

                        Юрий Тынянов, писатель-литературовед (125 лет)  

22 октября Лев Яшин, футболист (90 лет)  

НОЯБРЬ 

9 ноября Александра Пахмутова, композитор (90 лет) 

10 ноября Михаил Калашников, конструктор оружия (100 лет) 

24 ноября Альфред Шнитке, композитор (85 лет)  

26 ноября Норберт Винер, основоположник кибернетики (125 лет) 

                        Иван Папанин, полярник (125 лет)   

ДЕКАБРЬ 

23 декабря Карл Брюллов, художник (220 лет) 

29 декабря Елизавета Петровна, императрица (310 лет) 

31 декабря Анри Матисс, художник (150 лет) 
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Приложение 2 

 

В оргкомитет районного  конкурса творческих работ  

«ЮБИЛЯРЫ 2019 ГОДА»  

от ___________________________________________ 

                                                                                 (название ОО) 

 

Заявка 

Просим Вас принять конкурсные работы  для участия в конкурсе  творческих работ 

«ЮБИЛЯРЫ  2019 ГОДА»: 

№ ФИО ребенка Класс, 

группа 

Название 

работы 

Номинация ФИО 

учителя (ей) 

1      

2      

 

Руководитель ОО                                                                               Подпись 

 

 

 

Приложение 3 

 

В оргкомитет районного  конкурса творческих работ,  

«ЮБИЛЯРЫ 2019 ГОДА»  

 

СОГЛАСИЕ 

Я, родитель (законный представитель)__________________________________________, 

                                                                       (ФИО полностью) 

 моего несовершеннолетнего ребенка ____________________________________________, 

                                                                                  (ФИО полностью) 

ученика ______ класса _________________________________________школы,   даю  

согласие на размещение работы  ___________________________________________моего  

                                                                             (название работы) 

ребенка в сети «Интренет» и  в СМИ. 

 

Дата __________________                                                Подпись _____________________ 


