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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
__18.03.2021__

№ __444__

О проведении муниципального конкурса творческих работ
«Достоин чести юбиляр!» для обучающихся 5-11 классов
муниципальных общеобразовательных учреждений
В соответствии с планом работы комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2020-2021 учебный год, в целях
популяризации исторических знаний, развития и реализации творческих
способностей обучающихся общеобразовательных учреждений, воспитания
гражданственности, развития и распространения опыта использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательной
деятельности общеобразовательных учреждений п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в период с 12 по 28 апреля 2021 года муниципальный конкурс
творческих работ «Достоин чести юбиляр!» для обучающихся 5-11 классов
(далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе, состав оргкомитета и жюри,
финансово-экономическое обоснование расходов на поведение Конкурса
(Приложения №№ 1, 2, 3, 4).
3. Поручить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
профессионального
образования
города
Мурманска
«Городской
информационно-методический
центр
работников
образования»
(Демьянченко Н.А.) оперативное руководство по организации и проведению
Конкурса.
4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Создать условия для подготовки конкурсных работ.
4.2. В срок до 20 апреля 2021 года направить в муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального образования города
Мурманска «Городской информационно-методический центр
работников
образования» конкурсные работы в соответствии с утвержденным Положением
о муниципальном конкурсе творческих работ «Достоин чести юбиляр!» для
обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений.
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5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) произвести финансирование
расходов на проведение муниципальном конкурсе творческих работ «Достоин
чести юбиляр!» для обучающихся 5-11 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений согласно финансово-экономическому
обоснованию (Приложение № 4).
6. Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А., начальника
отдела общего образования.
Председатель комитета

В.Г. Андрианов
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Приложение № 1
к приказу от _18.03.2021_№ _444_
Положение
о муниципальном конкурсе творческих работ
«Достоин чести юбиляр!» для обучающихся 5-11 классов
муниципальных общеобразовательных учреждений
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципального
конкурса творческих работ «Достоин чести юбиляр!» для обучающихся 5-11
классов муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится комитетом по образованию администрации
г. Мурманска и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
профессионального
образования
города
Мурманска
«Городской
информационно-методический центр работников образования».
1.3. Цели Конкурса:
- развитие и реализация творческих способностей
обучающихся
общеобразовательных учреждений,
- воспитание гражданственности подрастающего поколения,
- развитие и распространение опыта использования информационнокоммуникационных
технологий
в
образовательной
деятельности
общеобразовательных учреждений.
1.4. Задачи Конкурса:
содействовать воспитанию гражданственности, патриотизма и
нравственности подрастающего поколения;
- создать дополнительные условия для развития и реализации творческих
способностей обучающихся общеобразовательных учреждений;
- популяризировать краеведческие исторические знания;
- содействовать развитию ИКТ-компетенций;
- обеспечить повышение духовно-нравственной, гражданской ориентации
молодежи.
II. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся
муниципальных
общеобразовательных учреждений города Мурманска:
- 1 возрастная группа – 5-7 классы;
- 2 возрастная группа – 8-11 классы.
2.2. Количество работ от общеобразовательного учреждения не ограничено.
III. Руководство и методическое обеспечение Конкурса
3.1. Общее руководство конкурсом осуществляет комитет по образованию
администрации
г.
Мурманска, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования города Мурманска
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«Городской информационно-методический центр работников образования»
(далее – МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО).
3.2. Комитет по образованию администрации города Мурманска:
утверждает состав оргкомитета и жюри Конкурса;
определяет сроки, порядок и место проведения Конкурса;
обобщает итоги Конкурса.
3.3. Оргкомитет Конкурса:
- формирует состав жюри;
определяет критерии оценки конкурсных работ;
- разрабатывает порядок проведения конкурса;
- оказывает консультативную и методическую помощь участникам
Конкурса;
- обеспечивает своевременное информирование общеобразовательных
учреждений об условиях проведения Конкурса.
3.4. Жюри конкурса:
- определяет призеров и победителей Конкурса;
- заполняет экспертные листы в соответствии с критериями;
- осуществляет награждение участников.
3.5. Информация, содержащаяся в индивидуальных экспертных листах жюри,
является конфиденциальной.
IV. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в заочной форме в период с 12 апреля по
28 апреля 2021 года.
4.2. Тематические направления конкурсных работ связаны со следующими
юбилейными датами:
- 100 - летие Андрея Дмитриевича Сахарова;
- 100 - летие Ивана Федоровича Ушакова;
- 800 -летие князя Александра Невского;
- 100 -летие Полярного научно-исследовательского института морского
рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО).
4.3. В Конкурсе участвуют работы, выполненные с помощью компьютерных
программ. Техники исполнения:
- фотоколлаж;
- коллаж;
- рисунок;
- плакат;
- одноминутный видеоролик.
4.4. Участникам Конкурса предоставляется право выбора тематического
направления и техники исполнения. Количество работ от одного участника и
общеобразовательного учреждения не ограничивается.
4.5. Конкурсные работы направляются в МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
на адрес электронной почты beluginagalina2016@yandex.ru в срок до 20
апреля 2021 года (с пометкой Конкурс-21).
4.6. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок работы, содержание
которых соответствует тематическим направлениям и требованиям
к
конкурсным работам.
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V. Требования к конкурсным работам
Паспорт конкурсной работы оформляется по образцу:
Муниципальный конкурс творческих работ

«Достоин чести юбиляр!»
для обучающихся 5-11 классов
муниципальных общеобразовательных учреждений
города Мурманска
Тематическое направление: «______________________________________»
(название тематического направления)
Название работы
«_________________________________________»
Техника исполнения_______________________________________
(ФИО автора)
______________________________________________________
ученик «___» класса
_______________________________________
(образовательная организация)
_______________________________________
(ФИО руководителя)
_______________________________________
(должность руководителя)

5.1. Для работ, выполненных с использованием графических редакторов и
издательских систем, предлагается выбирать свободно-распространяемое
программное обеспечение. Программные продукты Inkscape, Gimp, PaintNET,
Scribus, а также офисные продукты OpenOffice, NeoOffice, MicrosoftOffice.
Работы, представленные на фестиваль, должны носить позитивный,
созидательный, жизнеутверждающий характер.
5.2. Макет работ предоставляется в электронном виде с разрешением не
менее 300 dpi в формате JPEG/TIF. Фотографии для создания работ должны
быть авторскими. Работы необходимо выслать работу в двух форматах: в
оригинальном формате используемого программного обеспечения и в
универсальном формате (PDF или JPEG/TIF).
5.3. Видеофайл должен быть не более минуты и в одном из форматов: mp4,
avi, mov или mpeg4. Рекомендуется высокое разрешение с разрешением 1280
х 720 пикселей и частотой 25 кадров в секунду. Если видеофайл содержит
несколько разных файлов, объедините их, используя zip или rar.
5.4. Не допускается:
- использование чужих текстов, идеи дизайна (полностью или частично),
видеороликов;
- предоставление работы, не соответствующей тематическому направлению
Конкурса;
- некорректное отношение к государственным и региональным символам
Российской Федерации;
- включение сведений, не соответствующих действительности;
- использование информации, в любой форме унижающей достоинство
человека или группы людей.
5.5. В случае зафиксированных грубых нарушений работа не допускается
участия в конкурсе.
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5.6. Критерии оценки конкурсных работ:
- наличие паспорта конкурсной работы;
- соответствие работы теме Конкурса;
- аргументированность и глубина раскрытия содержания;
- соответствие работы требованиям Положения;
- соблюдение закона об авторском праве (минутный видеоролик
тематической направленности разработан непосредственно автором);
- социальная значимость содержания ролика;
- креативность исполнения;
- соответствие заданному формату;
- оригинальность идеи;
- качество исполнения (соответствие требованиям к композиции рисунка;
эстетичность; аккуратность исполнения);
- цветовое решение (гармония цветового решения).
При определении степени соответствия конкурсной работы каждому
критерию используется экспертный лист для членов жюри. Общая оценка
складывается из баллов по каждому критерию.
VI. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса.
6.1. Победители Конкурса определяются жюри в соответствии с настоящим
Положением о Конкурсе в каждой возрастной группе.
6.2. По итогам Конкурса издается приказ комитета по образованию
администрации города Мурманска.
6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени и
сувенирами, посвященными историческим юбилеям.
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Приложение № 2
к приказу от _18.03.2021_№ _444_
Состав оргкомитета
муниципального конкурса творческих работ
«Достоин чести юбиляр!» для обучающихся 5-11 классов
муниципальных общеобразовательных учреждений
Председатель оргкомитета:
Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по образованию
администрации города Мурманска
Заместитель председателя оргкомитета:
Демьянченко Н.А., директор МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Члены оргкомитета:
Белугина Г.Н., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Петрова Н.В., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Вакула А.Б., ведущий аналитик МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Брюханский А.С., ведущий программист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
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Приложение № 3
к приказу от _18.03.2021_№ _444_
Состав жюри
муниципального конкурса творческих работ
«Достоин чести юбиляр!» для обучающихся 5-11 классов
муниципальных общеобразовательных учреждений
Председатель жюри:
Белугина Г.Н., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Члены жюри:
Петрова Н.В., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Лукасевич А.В., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска
СОШ № 34
Ершова С.В., учитель истории и обществознания, ИЗО МБОУ г. Мурманска
СОШ № 20
Стукалов И.С., учитель информатики МБОУ г. Мурманска СОШ № 49
Петров В.А., учитель информатики МБОУ «Кадетская школа города
Мурманска»
Постоева Т.Н., учитель истории
и обществознания, ИЗО МБОУ
г. Мурманска «Гимназия № 6»
Сабитов И.Р., учитель истории и обществознания, ИЗО МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 7»
Максимова Е.Н., учитель искусства
МБОУ «Кадетская школа города
Мурманска»
Лапин Д.А., заместитель директора по ВР МБОУ г. Мурманска СОШ №41
Сейкина Е.С., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска
СОШ № 49

