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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса, посвященного 97-летию образования Половинского района 

«Край родной, мой край любимый» 
 

1. Общие положения. 
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса, посвященного 97- летию образования Половинского района 

«Край родной, мой край любимый» (далее – конкурс).  

Конкурс проводится с целью:  

- воспитания  в подрастающем поколении любви  к  малой Родине, творчеству, искусству; 

 - развития творческой активности; 

 -развития художественно-изобразительных способностей. 

 

2. Организаторы Конкурсов: 

Учредителем и организатором  конкурса, посвященного 97-летию образования 

Половинского района  является Муниципальный орган управления образованием 

Администрации Половинского  района. 

Общее руководство подготовки и проведения Конкурса осуществляет МОУО 

Администрации Половинского района. Для организации и проведения конкурса МОУО 

формирует Оргкомитет. 

Оргкомитет: 

- определяет членов жюри, в состав которого входят методисты МОУО Администрации 

Половинского района, отдела культуры (по согласованию), члены родительского комитета 

(по согласования). 

- принимает работы для участия в конкурсе; 

- информирует об итогах Конкурса. 

   

3. Условия участия в конкурсе и  сроки проведения 

Конкурс проводится c  8 февраля по  26 февраля 2021 года (включительно) для 

обучающихся (воспитанников), педагогов, родителей (законных представителей) 

образовательных организаций Половинского района по следующим номинациям:  

 Конкурс  рисунков.  Участие  принимают обучающиеся  по возрастным 

категориям: 5-7 лет, 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. 

 Конкурс фотографий. Возраст участников от 5 лет и старше. Работы должны быть 

сделаны на территории Половинского района и могут отображать природу, 

инфраструктуру, культурные мероприятия,  

 Конкурс чтецов. Возраст участников 5-7 лет. Воспитанники дошкольных групп.  

Работы, представленные на конкурс, должны отражать природу, особенности родного 

края. К участию в муниципальном конкурсе допускаются работы, прошедшие отбор на 

учрежденческом уровне. 

Для участия в конкурсе необходимо направить: 

- заявку установленного образца в форматах doc и pdf (приложение 1); 

- в номинации Конкурс рисунков, направляются работы,  выполненные на бумаге в 

любой технике. Формат рисунка А-4. Темой для художественных работ могут стать 



изображение природы родного края, села, дома и т.д. в нижнем правом углу должна быть 

этикетка: фамилия, имя участника, образовательная организация, возраст. Размер этикетки 

3 см*6см.  

 - в номинации Конкурс фотографий, принимаются работы, выставленные в 

информационно-телекоммуникационной социальной сети «Вконтакте» на личной 

странице участника, с указанием  хэштега #Край родной, мой край 

любимый#97лет#фото#Половинскийрайон. Фотографии должны быть выполнены на тему 

родного края, природы, семьи. На фотоконкурс принимаются исключительно авторские 

фотографии (не профессиональные), сделанные лично участником  на фотоаппарат или 

смартфон. Фотографии, заимствованные из интернета, а также выполненные другими 

лицами, не рассматриваются!  

- в номинации Конкурс чтецов, принимаются работы участников выставленные в 

информационно-телекоммуникационной социальной сети «Вконтакте» на личной 

странице родителя (законного представителя) или образовательной организации, с 

указанием хэштега #Край родной, мой край 

любимый#97лет#конкурсчтецов#Половинскийрайон. Стихи должны быть посвящены 

малой Родине. 

 

4. Критерии оценки 

Номинация Конкурс рисунков: 

 Соответствие теме конкурса; 

 Общее восприятие; 

 Художественный уровень; 

 Оригинальность идеи и содержания. 

Номинация  Конкурс фотографий: 

       Соответствие теме конкурса; 

 Художественность и оригинальность; 

 Техническое качество; 

 Доступность восприятия художественного замысла; 

 Наибольшее количество просмотров. 

Номинация  Конкурс чтецов: 

 интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; 

мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, 

выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная 

окраска речи, определяющая характер);  

 правильное литературное произношение; 

 использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, движений). 

 

                          5. Подведение итогов, награждение 

 С 1 по 5 марта 2021 года жюри проводит отбор работ участников и определяет 

победителей конкурсов. 

  Победителям Конкурсов  вручаются дипломы за 1, 2, 3 место. 

 Лучшие работы будут размещены на выставке, посвященной Дню рождения 

района.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

 

Заявка на участие в конкурсе, посвященном 97-летию образования Половинского района 

«Край родной, мой край любимый» 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

полностью 

Дата 

рождения  

Номинация, 

возрастная 

категория   

Для номинации 

Конкурс 

фотографий (дата 

съемки, место 

съемки) 

     

     

 

     Руководитель ОО   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


