
Управление образования города Ростова-на-Дону 
 
 

   
 
 
 
 
 
    

 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
 
О проведении X городского (дистанционного) 
краеведческого конкурса детского творчества 
«Воспевая край Донской» 
 

В соответствии с календарным планом общегородских детских массовых 
мероприятий на 2022-2023 учебный год, с целью развития интереса у детей  
к краеведческой работе, расширения познаний и представлений о краеведении, 
развития интереса учащихся к культуре и истории родного края, поиска и поддержки 
юных талантливых авторов и вовлечения детей в занятие литературным творчеством 
приказываю: 

1. Утвердить Положение о X городском (дистанционном) краеведческом 
конкурсе детского творчества «Воспевая край Донской» (приложение № 1). 

2. И.о. директора МБУ ДО ЦДЮТур Колеснику В.И.: 
2.1. Организовать и провести 18 января 2023 г. X городской (дистанционный) 

краеведческий конкурс детского творчества «Воспевая край Донской» (далее – 
Конкурс) в соответствии с утвержденным Положением; 

2.2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса. 
3. Начальникам районных отделов образования: 
3.1. Провести районные этапы Конкурса в срок до 12 января 2023 г. 
3.2.  Направить, в соответствии с Положением, коллективные заявки и работы 

победителей районных этапов Конкурса (I места по всем номинациям) в срок с 9 по 
13 января 2023 года на e-mail keo-sdtur@mail.ru. 

3.3.  Довести данный приказ до сведения образовательных учреждений города 
Ростова-на-Дону. 

4. Директорам образовательных учреждений города Ростова-на-Дону направить 
работы учащихся в районные МКУ «Отделы образования» для участия в районном 
этапе Конкурса в соответствии с утвержденным Положением. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования города Ростова-на-Дону Ленецкую Л.А. 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
 
 
 

Рыбина Галина Леонидовна 
+7 (863) 240-17-00  

 



 
Приложение № 1 

к приказу № УОПР-___ от __.__.2022 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о X городском (дистанционном) краеведческом конкурсе детского творчества 

«Воспевая край донской» 
 
     1. Цели и задачи Конкурса: 
-развитие творческих способностей, расширение литературных познаний и 
представлений учащихся; 
-развитие интереса учащихся к культуре и истории родного края; 
-поиск и поддержка юных талантливых авторов; 
-вовлечение детей в занятие литературным творчеством. 
     2. Время и место проведения Конкурса 
   Конкурс проводится 18 января 2023 года. Присутствие участников во время 
проведения Конкурса не требуется, в связи с дистанционным характером 
мероприятия. 
     3. Участники Конкурса 
   Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений города Ростова-
на-Дону по следующим возрастным группам: 
- младшая возрастная группа – 1 – 4 класс; 
- средняя возрастная группа – 5 – 8 класс; 
- старшая возрастная группа – 9 – 11 класс. 
     4. Общие положения: 
   Конкурс проводится по следующим номинациям: 
-«Расскажу о крае родном» – участник представляет произведение собственного 
сочинения в прозаической форме реалистического характера, содержащее 
законченное повествование о каком-либо отдельном событии, случае, эпизоде и т.п., 
связанном с Донским краем. 
-«О Родине большой и малой» – участник представляет произведение собственного 
сочинения в прозаической форме, посвящённое Родине, важным событиям истории 
своей страны, Ростовской области, Ростове-на-Дону и т.д. 
-«Сказка Тихого Дона» – участник представляет произведение собственного 
сочинения в прозаической форме, содержащее законченное повествование о 
вымышленных событиях и персонажах, связанных с Донским краем (сюда относятся 
также и рассказы фантастической тематики). 
-«Сказка Тихого Дона в стихах» – участник представляет произведение 
собственного сочинения в стихотворной форме, содержащее законченное 
повествование о вымышленных событиях и персонажах, связанных с Донским краем. 
-«Люблю тебя, мой край Донской» – участник представляет произведение 
собственного сочинения в стихотворной форме, выражающее субъективные чувства, 
переживания или настроения автора (стихи о природе, дружбе, любви и т.д.). 
-«Стихи о Родине большой и малой» – участник представляет произведение 
собственного сочинения в стихотворной форме, посвящённое Родине, актуальным 



вопросам школьной жизни, важным событиям истории своей страны и т.д. (стихи о 
Ростове, Великой отечественной войне, здоровом образе жизни и т.д.). 
   Требование к оформлению работ: 
   Титульный лист оформляется согласно данному образцу, на листе формата А4, 
расположенном вертикально. 
   Творческая работа оформляется на листах формата А4, расположенных 
вертикально (шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал), объем –   не 
более 8-ми страниц, и содержит одно авторское произведение участника Конкурса 
(одно стихотворение, один рассказ; два и более стихотворений, рассказов 
оформляются и подаются на конкурс как самостоятельные работы). 
   Работа сохраняется в Word 2003 (название файла должно содержать фамилию, имя 
участника, наименование образовательного учреждения). 
   К участию в Конкурсе допускаются работы, ранее в данном Конкурсе не 
участвовавшие. Работы, не соответствующие требованиям Положения Конкурса, не 
оцениваются. 
   Критерии оценки работ: 
   Поэзия: 
- соблюдение выбранного стихотворного размера (10 баллов); 
- использование художественных средств (14 баллов); 
- содержание произведения, оригинальность сюжета (14 баллов); 
- художественная ценность произведения (10 баллов); 
- отсутствие штампов, плагиата (8 баллов); 
- соответствие требованиям конкурса (4 балла). 
   Проза: 
- оригинальность сюжета (10 баллов); 
- использование художественных средств (14 баллов); 
- содержание произведения (14 баллов); 
- отсутствие штампов, плагиата (8 баллов); 
- художественная ценность произведения (10 баллов); 
- соответствие требованиям конкурса (4 балла). 
     5. Подведение итогов Конкурса 
   Конкурсные работы оценивает жюри, сформированное оргкомитетом, согласно 
критериям оценки. Состав жюри формируется из числа специалистов в сфере 
культуры, образования. Для определения победителей Конкурса оргкомитет и жюри 
Конкурса определяют проходной балл. Призовые места присуждаются участникам, 
набравшим проходной балл. Оргкомитет и жюри Конкурса имеют право не 
присуждать все призовые места при низком уровне работ. 
   Работы победителей Конкурса будут включены в электронный сборник творческих 
работ, размещенный на сайте МБУ ДО ЦДЮТур (www.rostovturcenter.ru). 
Победителям Конкурса на е-mail школы будут отправлены грамоты (за I – III места), 
руководителям победителей – благодарственные письма. Участникам, не занявшим 
призовые места, на е-mail школы будут отправлены сертификаты участников. 
   За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, предоставившее 
работу на Конкурс. Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются, проверяются на предмет плагиата. 



   Решения жюри Конкурса апелляции не подлежат. 
     6. Порядок и срок подачи заявок 
   По итогам районных этапов Конкурса с 9 по 13 января 2023 года в оргкомитет 
направляются следующие документы: 
- заявка (коллективная) от районных отделов образования с именными списками 
участников, занявших I места, (согласно образцу, не более 2-х участников по каждой 
возрастной группе в каждой номинации) в электронном виде на e-mail keo-
sdtur@mail.ru (заявки, присланные на другие электронные адреса Центра не 
принимаются); 
- выписка (коллективная) из протокола подведения итогов районного этапа Конкурса 
(согласно образцу) в электронном виде на e-mail keo-sdtur@mail.ru (выписки, 
присланные на другие электронные адреса Центра не принимаются); 
- творческие работы (коллективно, одним электронным письмом от каждого 
районного отдела образования, содержащим работы всех участников, 
представленных в коллективной заявке) оформленные согласно образцу на e-mail 
keo-sdtur@mail.ru (работы, присланные на другие электронные адреса Центра не 
принимаются). 
   Подавая заявку на участие в Конкурсе (районный этап, городской этап), участники 
(родители / законные представители участников) и их руководители автоматически 
дают согласие на обработку (сбор, хранение, систематизацию, удаление) своих 
персональных данных (ФИО участника, класс, школа, ФИО руководителя, телефон 
руководителя).                                                                                                   ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник МКУ ОО ________ района 
                                                                                                                                                  ______________________________ 
                                                                                                                                                                         (подпись) 
                                                                                                                                                  ______________________________ 
                                                                                                                                                              (расшифровка росписи) 
                                                                                                                                                 «___»________________ 

ЗАЯВКА 
на участие в X городском (дистанционном) краеведческом конкурсе детского творчества 

«Воспевая край Донской» 

ФИ 
участника 

(полностью) 
Класс 

Полное 
наименование 
учреждения, 

адрес, телефон 

Е-mail 
учреждения 

(действующи
й) 

Номинац
ия 

Название 
работы 

ФИО 
руководителя 
(полностью), 

телефон 

1. Поляков 
Сергей 10 кл. 

МБОУ 
«Школа № 

33», 
ул. Ленина, 43, 

234-56-78 

xwz@mail.ru 

Люблю 
тебя, мой 

край 
Донской 

Осенняя 
степь 

Петрова 
Ирина 

Ивановна 
89287776665 

2. Иванова 
Мария 6 кл. 

МБОУ 
«Школа № 

158», 
ул. Ивовая, 67, 

234-56-78 

abc@gmail.co
m 

Сказка 
Тихого 
Дона 

Ежата-
казачата 

Иванова 
Мария 

Сергеевна 
89287776665 

 
 
 



ОБРАЗЕЦ ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА 
 

ПРОТОКОЛ 
о проведении районного этапа X городского (дистанционного) краеведческого 

конкурса детского творчества «Воспевая край Донской» 
 

1. Дата проведения районного этапа; 
2. Количество участников и образовательных учреждений, принявших участие в 
конкурсе; 
3. Номинации конкурса, в которых принимали участие работы обучающихся, 
количество работ в каждой номинации; 
4. Призеры (победители) районного этапа. 
 
 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
Городской краеведческий конкурс детского творчества 

«Воспевая край Донской» (14 шрифт) 
 
 
 

 
 

 

«НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ» (18 шрифт) 
 

 
 

Номинация: «Название номинации» (14 шрифт, курсив) 
 
 
 

 
     Работу выполнила:                           Иванова Ирина 

                                                ученица 10 класса 
                                                                            МБОУ «Школа № 43» 

                                                                            г. Ростова-на-Дону 
 

     Руководитель:       Сидоров Сидор Сидорович 
                                                                            учитель  русского языка 

                                                                            и литературы 
                                                                            МБОУ «Школа № 43» 

                                                                            тел. 8-900-000-00-00 
 

г. Ростов-на-Дону 
2023 г. 

 


