
Приложение № 1  
к приказу ГАУДО БОЦДЮТиЭ                                                                               
от «10» октября  2018 г. №  255 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого  

творческого конкурса «Земляки», 
посвященного 65-летию образования Белгородской области  

 
 

1. Цели и задачи:  
 сохранение исторической памяти; 
 воспитание  у учащихся патриотизма и любви к малой Родине, уважения к 

предкам; 
 развитие творческих способностей; 
 расширение кругозора детей в познании окружающего мира; 
 развитие художественно-эмоциональной сферы обучающихся. 

 
2. Участники конкурса: 

Участниками Конкурса могут быть как отдельные обучающиеся, так и 
авторские коллективы. Конкурс проводится по следующим возрастным 
группам: 

- младшая группа – учащиеся 1-4 классов; 
- средняя группа – учащиеся 5-8 классов; 
- старшая группа – учащиеся 9-11 классов.  
Своим участием в конкурсе Вы даете согласие на обработку ваших 

персональных данных. 
3. Содержание Конкурса: 

 
Весь 2019 год будет проходить под знаком празднования 65-летия 

образования Белгородской области. Белгородский край – край богатых 
традиций. Наша земля родила великих воинов, музыкантов, поэтов, писателей, 
стала бесценной  жемчужиной великой страны, имя которой Россия. Для нашей 
малой Родины главное – не число прожитых лет, а то, что содеяно нашими 
предками за этот короткий отрезок времени.  

Задача нынешнего и грядущего поколений – сохранять, возрождать и 
приумножать исторические, культурные, боевые и трудовые традиции наших 
дедов и отцов.  

 Участие в конкурсе дает возможность вспомнить всех, кто интересуется 
прошлым и настоящим своей малой родины, порождает у подрастающего 
поколения желание продолжить ее лучшие трудовые, боевые и культурные 
традиции, делает Белгородчину обустроенной, красивой и процветающей. 



 На Конкурс представляются работы, рассказывающие о людях, как 
известных на весь мир, так и скромных тружениках, внесших весомый вклад в 
становление и развитие Белгородской области и России в целом.  

Конкурс проводится по трем номинациям: 
1. Письменная работа (очерк, исследование, сочинение, эссе, рассказ, 

поэзия, сценарий и т.п.). Работа может сопровождаться фотоматериалами. 
2. Рисунок (техника исполнения работы: акварель, гуашь, карандаш и пр. 

Формат рисунка А 4).  
3. Фотография (размер фотографий 20 х 30 см.).  
К работе (п.2,3) прилагается краткая аннотация (название, кто изображен, 

какому событию посвящена  работа). Письменные работы проверяются на 
плагиат.  

От одного объединения (класса) принимается не более 4 работ по каждой 
номинации. 

 
4. Сроки проведения: 

Работы предоставляются до 01 декабря 2018 года в ГАУДО БОЦДЮТиЭ.  
 

5. Критерии оценки творческих работ: 
- полнота раскрытия темы; 
- качественный и художественный уровень; 
- эстетика оформления работы; 
- оригинальность. 

6. Требования к оформлению: 
Все работы, представленные на Конкурс, должны быть подписаны:  
- название работы; 
- автор (фамилия, имя, возраст); 
- объединение; 
- ФИО руководителя. 

7. Награждение: 
Для подведения итогов конкурса создается оргкомитет с правами жюри, 

который определяет победителей по каждой номинации. Победители  
награждаются дипломами ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий». Количество победителей определяется 
решением оргкомитета конкурса.   
 
 
 
 
 
 


