ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса творческих работ обучающихся
«Славное имя твоё, Комсомол!»,
посвященного 95-летию комсомола Архангельской области
1. Общие положения
Открытый конкурс творческих работ обучающихся «Славное имя твоё,
Комсомол!» (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации Плана работы
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
на 2015–2016 учебный год и посвящен 95-летнему юбилею комсомола Архангельской
области.
Целями и задачами Конкурса являются:
создание условий для патриотического воспитания подрастающего поколения
через исследовательскую деятельность по изучению истории своей семьи и событий
истории страны на примере жизни людей, чья жизнь и судьба была связана с комсомолом;
знакомство обучающихся с историей комсомольского движения в Архангельской
области;
стимулирование интереса обучающихся к изучению истории родного края;
сохранение преемственности поколений, поддержка и развитие традиций
семейного творчества и досуга.
2. Организаторы Конкурса
Организатором Конкурса является государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Архангельской области «Дворец
детского и юношеского творчества».
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет. На Конкурс
принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.
4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе принимаются творческие работы, отвечающие
заявленной тематике, целям и задачам Конкурса.
4.2. Содержание работ может быть направлено на изучение:
биографических сведений о членах семей (близких родственниках), чья жизнь была
связана с комсомолом;
деятельности комсомольских организаций Архангельской области;
информации о семейных реликвиях (значки, награды, книги, сувениры) и т.д.
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4.3. Конкурс проводится по трем номинациям:
письменная творческая работа (сочинение, очерк, эссе, рассказ, стихотворение,
творческий портрет и др.);
изобразительное творчество;
фотография.
4.4. Требования к конкурсным работам.
Номинация «Письменная творческая работа»
Работа должна иметь название.
Письменная творческая работа – это оригинальное авторское произведение,
выполненное в любом жанре - сочинение, очерк, эссе, рассказ, стихотворение, творческий
портрет и т.д.
Объем текста - не более 3 печатных листов формата А4, шрифт 14 Times New
Roman, одинарный интервал.
Номинация «Изобразительное творчество»
Работа должна иметь название.
Работы должны соответствовать тематике Конкурса (возможно составление
тематических коллажей).
На Конкурс принимаются цифровые файлы фотографий работ номинации
в формате JPEG, в т.ч. отсканированные творческие работы с высоким уровнем качества
с разрешением 72 dpi, высота фото – не менее 750 пикселей.
Номинация «Фотография»
Работа должна иметь название.
Работы должны соответствовать тематике конкурса (возможно составление
тематических фотоколлажей).
На Конкурс принимаются цифровые файлы фотографий в формате JPEG, в
т.ч. отсканированные творческие работы с высоким уровнем качества с разрешением
72 dpi, высота фото – не менее 750 пикселей.
Фотографии могут подлежать дополнительной обработке в фоторедакторах для
улучшения их качества.
4.5. Конкурс проводится с 22 октября по 4 декабря 2015 года.
4.6. Форма участия – заочная.
4.7. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 29 ноября 2015 года
предоставить творческие работы и заявки на адрес электронной почты
museum@pionerov.ru
Материалы, предоставленные позже указанного срока, не рассматриваются.
4.8. Творческие работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
4.9. Лучшие творческие работы будут размещены на странице «Виртуального
музея пионерского движения Архангельской области» государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Архангельской
области «Дворец детского и юношеского творчества».
4.10. Критерии оценки конкурсных работ.
Основными критериями оценки работ участников Конкурса в номинациях
являются:
соответствие тематике Конкурса;
художественный и творческий уровень оформления работы;
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- историческая достоверность содержания;
- оригинальность авторского замысла.
5. Руководство Конкурсом
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется
оргкомитетом.
Члены жюри осуществляют конкурсный отбор работ, представленных на Конкурс в
соответствии с критериями, определяют победителей Конкурса.
6. Подведение итогов Конкурса
Жюри Конкурса в период с 30 ноября по 4 декабря 2015 года оценивает
конкурсные работы и определяет победителей.
Победители и участники Конкурса творческих работ обучающихся «Славное имя
твоё, Комсомол!», посвященного 95-летию комсомола Архангельской области, получают
свидетельство.
7. Контактная информация
Адрес организационного комитета: 163000, г. Архангельск, набережная Северной
Двины, д. 73, ГБОУ «ДДЮТ», каб. 77, e-mail: museum@pionerov.ru, тел. (8182) 655368 –
Третьякова Татьяна Клавдиевна, педагог-организатор.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об открытом конкурсе творческих работ
«Славное имя твоё, Комсомол!»

ЗАЯВКА
для участия в открытом конкурсе творческих работ
«Славное имя твоё, Комсомол!»,
посвященного 95-летию комсомола Архангельской области
(Заявка заполняется отдельно на каждую конкурсную работу)
1. Название работы.
2. Номинация.
3. Информация об авторе (если коллективная работа – полный список участников):
- Фамилия
- Имя
- Отчество
- Возраст
4. Контакты:
- Домашний адрес
- Контактный телефон
- Адрес электронной почты
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