
Положение районного конкурса творческих работ 

«Мой Усть-Кулом» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации, сроки 

проведения, требования и критерии оценки представленных работ, награждения 

победителей конкурса. 

1.2. Организатором конкурса является Усть-Куломская центральная модельная детская 

библиотека.  

1.3. Организации-партнеры: Управление образованием администрации МР «Усть-

Куломский», МОУ «СОШ с. Усть-Кулом», муниципальные дошкольные 

учреждения, МОУ «Усть-Куломский районный Дом детского творчества», 

редакция поселенческой газеты «Миян Кулöмдін».  

1.4. Цель конкурса: формирование у подрастающего поколения гражданско-

патриотического сознания и положительного образа малой родины через 

исследовательскую и творческую деятельность. 

1.5. Задачи конкурса:  

- Популяризация авторских работ детей о малой родине на сайте «Мой Усть-

Кулом»; 

- Активизация познавательной и творческой деятельности детей посредством 

изучения исторического, культурного, природного наследия и традиций родного 

села; 

- Развитие творческого содружества детей, библиотекарей, педагогов, писателей и 

поэтов Верхней Вычегды в литературном краеведении; 

- Выявление, поддержка и поощрение одаренных детей, развитие детского 

литературно-художественного творчества. 

 

2. Условия конкурса 

2.1. Конкурс проводится для дошкольников и учащихся образовательных учреждений. 

2.2. Возрастные группы участников: 6-9 лет, 10-15 лет. 

Допускается индивидуальное и коллективное участие (организованные группы, 

семьи, творческие коллективы и т.д.) 

2.3. Представление авторских работ на конкурс рассматривается организатором как 

разрешение на их публикацию. 

2.4. Критерии оценки работ (от 1 до 5 баллов по каждому критерию): 

- соответствие работы теме конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- художественное исполнение работы; 

- яркость и выразительность работы; 

- проявление творческой индивидуальности и мастерство выполнения. 

 

 

 

 



3. Требования к конкурсным работам 

3.1.  Работы участников могут быть выполнены в виде рисунка, фотографии, 

презентации, видеоролика, рассказа, стихотворения, открытки, творческого клипа, 

репортажа, интервью и т.д. о достопримечательностях, памятных, исторических и 

интересных местах и событиях малой родины. 

3.2. Рисунки и плакаты могут быть выполнены в любой технике, должны 

сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени ребенка, возраста и 

наименования работы.  

3.3. Фотографии должны быть выполнены в формате JPEG и иметь название и автора, 

небольшое пояснение к снимку. 

3.4. Видеоматериалы должны соответствовать формату MPEG-4, продолжительностью 

не более 3 минут. Ориентация видео – горизонтальная. Обязательно наличие 

кратких сведений об авторе видеоролика и информации об использованных 

материалах.  

3.5. Слайд-презентации должны быть выполнены в программе PowerPoint (не более 10 

слайдов). Работа также должна содержать информацию об авторе и 

использованных материалах.  

 

4. Организация и проведение конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 октября по 30 ноября 2020 года. Подведение итогов – с 1 

по 4 декабря 2020 года. 

4.2. Работы предоставляются в Усть-Куломскую центральную модельную детскую 

библиотеку как в печатном, так и в электронном виде. Работы можно отправить в 

сообщения группы «Усть-Куломская модельная центральная детская библиотека» 

(https://vk.com/club102548971).   

4.3. Конкурсные работы публикуются по мере поступления на сайте «Мой Усть-

Кулом».  

5. Награждение 

5.1. Все авторы, участвующие в конкурсе, награждаются электронными 

сертификатами. 

5.2. Победители и призеры награждаются дипломами и призами. 

5.3. Организатор конкурса оставляет за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя.  

5.4. Результаты конкурса будут опубликованы 24 декабря 2020 г. на сайте «Мой Усть-

Кулом».  

5.5. Все работы участников будут представлены на выставке рисунков, в мультфильме, 

сборнике сочинений (в зависимости от вида работ).  

 

 

 

https://vk.com/club102548971

