АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
12.03.2021

№ 395

О проведении городского конкурса творческих работ обучающихся
образовательных учреждений города Мурманска
«И имя еѐ Мурманчаночка!», посвященного 105-й годовщине со дня
рождения города Мурманска
В соответствии с планом подготовки к празднованию 105-й годовщины
со дня рождения города-героя Мурманска и в целях формирования гражданскопатриотического сознания, любви к малой родине, уважения ее культурного и
исторического наследия у обучающихся образовательных учреждений города
Мурманска п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать проведение городского
конкурса творческих работ обучающихся образовательных учреждений города
Мурманска «И имя ее Мурманчаночка!», посвященного 105-й годовщине со
дня рождения города Мурманска.
2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса творческих
работ обучающихся образовательных учреждений города Мурманска «И имя ее
Мурманчаночка!», посвященного 105-й годовщине со дня рождения города
Мурманска (приложение).
3. Директору МАУ ДО г. Мурманска Дом детского творчества
им. А. Бредова (Докшанин С.А.):
3.1. Обеспечить в период с 10 марта по 10 сентября 2021 года условия для
проведения
городского
конкурса
творческих
работ
обучающихся
образовательных учреждений города Мурманска «И имя ее Мурманчаночка!»,
посвященного 105-й годовщине со дня рождения города Мурманска.
3.2. В период с 10 по 20 сентября 2021 года определить победителей и призеров
городского конкурса творческих работ обучающихся образовательных
учреждений города Мурманска «И имя ее Мурманчаночка!», посвященного
105-й годовщине со дня рождения города Мурманска.
3.3. Подготовить и представить в срок до 25 сентября 2021 года аналитическую
информацию об итогах городского конкурса творческих работ обучающихся
образовательных учреждений города Мурманска «И имя ее Мурманчаночка!»,
посвященного 105-й годовщине со дня рождения города Мурманска.

4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:
4.1. Организовать в период с 10 марта по 10 сентября 2021 года участие
обучающихся образовательных учреждений города Мурманска в городском
конкурсе творческих работ обучающихся образовательных учреждений города
Мурманска «И имя ее Мурманчаночка!», посвященном 105-й годовщине со дня
рождения города Мурманска в соответствии с Положением.
4.2. Обеспечить направление заявок и творческих работ в МАУ ДО
г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова в соответствии с
Положением.
5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника
отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов

Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса творческих работ
обучающихся образовательных учреждений г. Мурманска
"И имя еѐ Мурманчаночка!"
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс творческих работ обучающихся образовательных
учреждений г. Мурманска "И имя еѐ Мурманчаночка!" (далее – Конкурс),
проводится комитетом по образованию администрации города Мурманска
совместно с МАУДО ДДТ им. А. Бредова в рамках реализации Комплексного
плана мероприятий по развитию системы воспитания и социализации
обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска на 2021 –
2023 годы.
1.2. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации,
место проведения и порядок участия в Конкурсе.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Городской конкурс творческих работ обучающихся образовательных
учреждений г. Мурманска "И имя еѐ Мурманчаночка!" проводится с целью
формирования духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств у
обучающихся, выявления, развития и поддержки талантливых детей и
молодѐжи в области художественного и литературного творчества,
привлечения обучающихся к научно-исследовательской работе.
2.2. Задачи Конкурса:
 содействие формированию творческой личности детей и молодежи, их
духовно-нравственному, интеллектуальному развитию;
 создание дополнительных условий для развития и реализации
творческих способностей обучающихся образовательных учреждений
г. Мурманска;
 воспитание патриотизма, формирование гражданских и нравственных
ориентиров, уважительного отношения к женщине;
 формирование в сознании детей и молодежи необходимости
исторической связи поколений и сопричастности к истории малой Родины.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет комитет по
образованию администрации города Мурманска.
3.2. Организацию, подготовку и проведение Конкурса реализует
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова (далее – МАУДО ДДТ
им. А. Бредова).

4. Сроки и порядок проведения
4.1. Конкурс проводится в период с 10 марта по 19 сентября 2021 года:
– с 10 марта по 10 сентября 2021 года – приѐм заявок и конкурсных
материалов;
– с 10 по 15 сентября 2021 года – работа Жюри, подведение итогов
Конкурса.
4.2. Заявки,
поступившие
после
10
сентября
2021
года,
не рассматриваются.
4.3. Торжественная церемония подведения итогов Конкурса, выставка
лучших творческих работ в номинации " Изобразительное искусство и
декоративно-прикладное творчество", состоится 19 сентября 2021 года в
МАУДО ДДТ им. А. Бредова (пр. Ленина, 63А, актовый зал). О времени
проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.
5. Условия участия и проведения Конкурса
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
учреждений города Мурманска.
5.2. На Конкурс может быть подано не более двух заявок от участника в
каждой из номинаций.
5.3. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
I возрастная категория: 7 – 9 лет;
II возрастная категория: 10 – 12 лет;
III возрастная категория: 13 – 15 лет;
IV возрастная категория: 16 – 17 лет.
5.4. На Конкурс принимаются только творческие работы, выполненные в
2020-2021 учебном году. Конкурсные материалы должны быть представлены
только в электронном виде.
5.5. На Конкурс не принимаются следующие работы:
– не соответствующие номинациям Конкурса;
– не соответствующие требованиям к конкурсным работам (см. п. 6.2.
настоящего Положения).
5.6. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 сентября 2021 года
(включительно) направить в МАУДО ДДТ им. А. Бредова по адресу
электронной почты ddtbredovakonkurs@yandex.ru с пометкой "И имя еѐ
Мурманчаночка!" следующие материалы:
 заявку на участие в (Приложение № 1);
 согласие на использование и обработку персональных данных
участника конкурсных мероприятий (Приложение № 2);
 конкурсные материалы (видеозапись конкурсного выступления,
фотографии и пр.).
5.7. Отправляя заявку на участие в Конкурсе, участники подтверждают,
что ознакомлены и принимают все пункты настоящего Положения, а также
дают согласие на публикацию полностью и/или частично конкурсных работ на
официальном сайте учреждения.
5.8. Все документы, перечисленные в п. 5.6. настоящего Положения,
отправляются одним письмом. При отсутствии одного или нескольких

вышеуказанных документов организаторы имеют право не рассматривать
заявку на участие в конкурсе.
6. Программа Конкурса.
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество;
- Фотография;
- Видео-творчество;
- Исследовательская работа;
- Литературное творчество (поэзия, проза).
6.2. Тематика конкурсных работ:
6.2.1. "Тепло материнского сердца" ‒ в материалах должны быть
отражены жизнь семьи, успехи женщины в воспитании детей и в преодолении
трудных ситуаций, связанных с их воспитанием; совместный отдых, участие в
общественной жизни образовательных учреждений и др.;
6.2.2. "Женщина – хранительница северных традиций" ‒ в материалах
должны быть представлены жизнь и творчество женщин, сохраняющих
северные традиции, которые передаются из поколения в поколение (промыслы,
фольклор, народные костюмы, национальная кухня);
6.2.3. "Женщина и профессия" ‒ представленные материалы должны
отражать личностные качества женщины в профессиональной деятельности в
различных сферах (образование, медицина и др.), ее участие в общественной
жизни г. Мурманска, признание заслуг перед предприятием, учреждением,
жителями города;
6.2.4. "Женщина и война" - представленные материалы должны отражать
информацию о героическом прошлом женщин - участниц Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, тружениц тыла, «детей войны»;
6.2.5. "Женщины, которые вдохновляют" - в материалах должны быть
представлены жизнь и деятельность женщин, занимающихся общественно
полезной и благотворительной деятельностью, проявляющих активную
гражданскую
позицию,
являющихся
организаторами
социальных,
экологических, спортивных, творческих и иных проектов в г. Мурманске;
6.2.6. "Родное сердце" - в творческих работах участников могут быть
отражены различные аспекты темы конкурса: роль бабушки в жизни,
воспитании подрастающего человека, бабушкины наставления и секреты
воспитания, бабушка - первый учитель, бабушка - носитель родного языка;
бабушка - мой друг; бабушка - российский феномен, "российское чудо" и др.
6.3. Требования к конкурсным работам:
6.3.1. В
номинации
"Исследовательская
работа"
участники
представляют одну творческую исследовательскую работу о женщинах,
достигших выдающихся результатов в различных видах деятельности, которые
проживали или проживают в г. Мурманске.
Текст конкурсной работы представляется на русском языке в
электронном виде в формате Word, размер страниц А4, обязательные поля:
слева – 2см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см в текстовом редакторе Word,
шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 (кегль), междустрочный интервал

1,5. Выравнивание по ширине страницы. Текст работы должен быть не более 10
страниц машинописного текста.
Титульный лист должен содержать:
- наименование образовательного учреждения участника Конкурса,
- наименование номинации, возрастная категория,
- название конкурсной работы,
- фамилия, имя, отчество автора (ов) исследовательской работы,
- фамилия, имя, отчество педагога - руководителя работы участника Конкурса.
Фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть
вставлены в работу (не присылать отдельными файлами как приложение) и
иметь минимальное разрешение.
При заимствовании материала для работы из различного рода печатных
или интернет источников необходимо приводить ссылки на данные источники
с внесением их в список использованной литературы.
6.3.2. В номинации "Изобразительное искусство и декоративноприкладное творчество" участники представляют творческую работу,
соответствующую тематике конкурса. Творческие работы могут быть
выполнены в любой графической, живописной или декоративной технике и
представлены на Конкурс в форме фотографии с расширением jpg,
соответствующей следующим критериям:
- отсутствие отклонения сторон от вертикалей и горизонталей;
- четкость изображения;
- соответствие цветовых отношений оригиналу;
- форматирование изображения, т.е. обрезка фрагментов пола или стен,
правильное положение вида.
6.3.3.
В
номинации
"Видео-творчество"
предоставляются
видеоматериалы (видеоролики), снятые (созданные) с использованием любых
технических средств (камерой мобильного телефона, смартфона, цифрового
фотоаппарата,
планшетным
компьютером,
профессиональной
или
любительской видеокамерой).
Работы могут быть представлены в виде рассказа - монолога или
интервью-монолога героя конкурсной работы, либо в виде монолога участника
конкурса/члена конкурсной группы, представляющего собой рассказ о
событиях жизни героя конкурсной работы. Творческая работа может включать
элементы архивных записей, интервью с родственниками, друзьями и
коллегами героя видеоролика.
6.3.4. В номинации "Фотография" принимаются художественные
фотографии любого жанра по заявленной тематике. Максимально допустимое
количество фоторабот от одного участника не более четырех.
Конкурсные фотографии должны соответствовать следующим параметрам:
- формат фотографии – JPEG;
- размер изображения: не менее 2048 пикселей по длинной стороне;
- прямоугольная пропорция изображения (16:9, 16:10, 4:3; 9:16, 10:16, 3:4);
- размер файла: не более 5 Мб.
Представляемые работы сопровождаются следующей информацией:
- ФИО автора работы;

- авторское название;
- описание фотографии.
Фотографии, присланные на конкурс, должны иметь фотографические
достоинства: интересный свет, композиция, цвет (если автор работает с цветной
фотографией). Допускается обработка фотографии, направляемых на конкурс с
помощью компьютерных программ (графических редакторов). Разумное
применение ретуши, подчеркивающей авторский замысел, допускается.
6.3.5. В номинации "Литературное творчество (поэзия, проза)"
участники представляют одно поэтическое либо прозаическое произведение,
соответствующее тематике конкурса.

конкурсные работы должны быть написаны на русском
языке;

не допускается в тексте сокращение наименований, за
исключением общепринятых;

объѐм работы не должен превышать 8 страниц
печатного текста, формата А4 через 1,5 интервала на одной стороне
листа;

после титульного листа на отдельной странице (без
нумерации) приводится краткая аннотация (описание работы
объѐмом 12-15 строк);

на титульном листе работы указывается следующая
информация об участнике Конкурса:
а. наименование номинации;
б. название работы
в. наименование вида работы (тезисы доклада, реферат, творческая
работа: стихи, проза, статьи и пр.);
г. фамилия, имя, отчество конкурсанта;
д. дата рождения;
е. домашний адрес (с индексом), телефон;
ж. наименование образовательной организации, класс (группа,
объединение и др.), полный адрес, телефон;
з. фамилия, имя педагога – руководителя работы участника Конкурса.
7. Жюри Конкурса
7.1. Для оценки конкурсных работ формируется жюри Конкурса в составе
не менее трех человек.
7.2. Состав жюри утверждается приказом МАУДО ДДТ им. А. Бредова.
7.3. Члены жюри оценивают выступление каждого конкурсанта в
соответствии с критериями, описанными в п. 8 настоящего Положения по 10-и
балльной системе.
7.4 Жюри определяет победителей и призеров в каждой номинации по
возрастным группам.

7.5. Решения жюри
пересмотру не подлежат.

окончательны,

оформляются

протоколом

и

8. Критерии оценки
8.1. Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям:
8.1.1. В номинации "Литературное творчество (поэзия, проза)"
оцениваются:
 полнота раскрытия темы;
 построение сюжета;
 язык, стилистические особенности, логика изложения, поэтическая
манера;
 уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей
литературных жанров;
 выразительность и оригинальность поэтического языка, знание
художественной традиции, эмоциональность.
8.1.2. В номинации "Исследовательская работа" оцениваются:
- содержание;
- знание материала;
- раскрытие темы;
- выразительность представления работы;
- использование архивных материалов;
- собственное видение и понимание проблемы;
- оформление материала (наличие фотографий, рисунков и т.п.).
8.1.3. В номинации "Изобразительное искусство и декоративноприкладное творчество" оцениваются:
- владение изобразительным материалом;
- композиция;
- раскрытие сюжета;
- колорит рисунка;
- выделение главного героя.
8.1.4. В номинации "Видео-творчество" оцениваются:
- вклад видеоролика в жизнеутверждающую мотивацию зрителя;
- соответствие работы заявленной теме;
- глубина раскрытия темы и ясность представления;
- оригинальность видеоролика (новизна идеи);
- информативность;
- качество видеосъемки;
- эстетичность работы;
- использование компьютерной графики и анимации.
8.1.5. В номинации "Фотография" оцениваются:
- соответствие теме конкурса;
оригинальность
и
нестандартность
фотографии
и
выбранных
объекта/объектов;
- общее восприятие от работы;
- художественный уровень произведения;
- техническое качество изображения.

9. Подведение итогов и награждение
9.1. Победители и призеры городского конкурса творческих работ
обучающихся общеобразовательных учреждений г. Мурманска "И имя еѐ
Мурманчаночка!" награждаются дипломами комитета по образованию
администрации г. Мурманска.
9.2. В случае одинакового количества набранных баллов жюри вправе
разделить призовые места (два Лауреата I степени, два Лауреата II степени и
т.д.)
9.3. В случае недостаточного количества набранных участниками баллов
жюри имеет право не присуждать дипломы Гран – при и Лауреатов в какойлибо из номинаций.
9.4. По итогам Конкурса состоится выставка лучших творческих работ
в номинации "Изобразительное искусство и декоративно-прикладное
творчество".
9.5. Лучшие конкурсные работы в номинациях "Фотография", "Видеотворчество" будут размещены на официальном сайте организатора Конкурса,
на образовательном портале города Мурманска.
10. Контакты для связи
10.1. Демянкова Ольга Николаевна, зав. отделом эстетического развития
школьников МАУДО ДДТ им. А. Бредова, телефон: 45-51-55.
_________________________________

