
Проектная линия "Социальная активность" 
 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ  

 об районном конкурсе творческих и исследовательских работ  

"С малой Родины начинается Россия" 

1. Общие положения 

На современном этапе развития российского общества возрождение патриотизма, богатой 

культуры, высокой духовности и традиции служения Отечеству является важнейшим 

условием становления России как великой державы. В условиях становления 

гражданского общества и правового государства гражданско-патриотическое воспитание 

является центральным звеном всей воспитательной работы. Сегодня каждый должен 

понимать, что быть патриотом без знания истории и культуры Отечества невозможно. 

Одна из основополагающих характеристик личности – любовь к родине – закладывается и 

развивается вместе со становлением личности с раннего возраста. 

Нижегородский край был и остается одним из основных центров российской культуры и 

духовности: религиозная философия, литературное творчество, живопись и музыка, 

театральное искусство, архитектурно-строительная и инженерная мысль нижегородцев 

известны далеко за пределами области 

2. Цель и задачи Конкурса  

Цель – формирование российской гражданской идентичности, воспитание уважения к 

истории своей страны, гордости за свою малую Родину. 

Задачи: 

- мотивация к изучению обучающимися и педагогами истории малой родины, истории 

государственных символов Российской Федерации, их исторической преемственности, 

сущности и значения в различные периоды истории; 

- стимулирование детей и молодежи к творческой и исследовательской деятельности; 

- освоение  участниками новых форм поиска,  обработки  и  анализа  

информации; 

- поддержка и развитие творчества детей и молодежи в области использования 

современных информационных технологий; 

- повышение социальной активности молодежи, формирование чувства гражданской 

ответственности за улучшение социальной обстановки в своем ближайшем окружении; 

- повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности;  

- повышение интереса к использованию компьютерных программ в учебной и 

практической деятельности. 

3. Порядок проведения Конкурса 

 Для участия в Конкурсе в срок до 15 ноября 2015 года в МБОУ  ДОД " Дом 

детского творчества" , по адресу: г.Лукоянов,  ул. Октябрьская, д.47, направляются:  

заявка на участие в Конкурсе (Приложение) и   творческие работы обучающихся. С 

16 ноября по 25 ноября 2015 года в ДДТ проводится заочная экспертиза 

представленных на Конкурс работ. Лучшие работы отправляются на областной 

конкурс. 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся и студенты образовательных учреждений 

всех типов. 

Возрастные категории: 

-  от 14 до 17 лет включительно; 



-  от 18 до 25 лет включительно. 

5. Содержание Конкурса 

5.1.Номинации конкурса: 

5.1.1. Литературное творчество "Душа Нижегородского края" (стихи, сказки, басни, 

притчи) по содержанию Конкурса. 

Творческие и исследовательские работы могут отражать любые темы по истории своей 

малой родины, Нижегородской области, в том числе  темы, связанные с юбилейными 

датами 2016 года, своей малой родины. 
Работы предоставляются в печатном виде (на листах формата А4, текст печатается через 

1,5 интервал, шрифт Times New Roman размером 14 кегль; поля: слева - 2,75 см, справа - 

2,2 см, сверху - 3 см, снизу - 2 см; нумерация страниц - нижний колонтитул (по центру)). 

К текстовым материалам  прилагается электронный вариант (на CD-R или CD-RW 

дисках).  

Объем работ составляет не более двух листов печатного текста. 

Ответственность за достоверность авторства работы несет лицо, приславшее работу на 

Конкурс. 

Методические рекомендации по подготовке к участию в данной номинации прилагаются 

(приложение 2) 
5.1.2. Фотоконкурс "Изюминка моего края". 

Фотоконкурс призван пробудить интерес к особенностям родного края. Запечатлѐнные в 

кадре благоустроенные уголки родного края силами жителей дома, улиц, поселка 

района/города позволят по-новому взглянуть на самобытность каждого уголка Великой 

страны. 
Каждая работа выполняется в формате А4 в одном экземпляре и оформляется  в паспарту 

черного цвета шириной 4 см для экспонирования, с наличием этикетки (Ф.И. автора, 

возраст, название творческой работы, образовательное учреждение, район/город). От 

одного автора принимаются до трех работ. 

К печатному изданию прилагается электронный вариант творческой работы (на CD-R, 

CD-RW дисках). При пересылке не допускается свертывание и сгибание работ.  

Все работы необходимо представить в исходном рабочем варианте вместе с 

дополнительным файлом с расширением *.jpg, *.png (для двумерной графики). 

6. Критерии оценки конкурсных материалов. 

6.1. В номинации литературное творчество "Душа Нижегородского края"  (стихи, сказки, 

басни, притчи): 

наличие авторской позиции; 

художественная ценность; 

полнота раскрытия темы; 
стилистические особенности; 
построение сюжета; 
оригинальность. 
6.2.  В номинации фотоконкурс "Изюминка моего края". 

- оригинальность работы (отсутствие шаблонности); 

- композиционное решение; 

- оформление работы в соответствии с требованиями положения; 

- использование современных технологий. 

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению об областном конкурсе 

творческих и исследовательских работ 

"С малой Родины начинается Россия" 

 

Заявка на участие  в областном конкурсе творческих  

и исследовательских работ 

"С малой родины начинается Россия" 

 

1. Название муниципального района, городского округа Нижегородской 

области. 

2. Наименование образовательной организации, представляющей 

участника (телефон/факс).  

(Предоставляется первый и второй лист Устава образовательной 

организации) 

3. Фамилия, имя участника. 

4. Дата рождения. 

5. Возрастная категория. 

6. Номинация (раздел). 

7. Название творческой работы. 

8. Фамилия, имя, отчество педагога-руководителя (полностью). 

9. Контактный телефон педагога-руководителя. 

 

 

Подпись руководителя  

образовательного учреждения 

 

                   М.П. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению об областном конкурсе 

творческих и исследовательских работ 

"С малой Родины начинается Россия" 

 

Методические рекомендации  

по подготовке к участию в номинации  

литературное творчество "Душа Нижегородского края"   

областного конкурса творческих и исследовательских работ 

"С малой Родины начинается Россия" 

 

 

1. Перед началом работы провести исследовательскую деятельность на 

предмет изучения материала. 

2. Определения литературных жанров: 

Стихотворение – небольшое поэтическое произведение в стихах. 

Сказка – повествовательное, обычно народно-поэтическое 

произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущ. с участием 

волшебных, фантастических сил. 

Басня – 1. краткое иносказательное нравоучительное стихотворение, 

рассказ. 2. Вымысел, выдумка. 

Стихотворное или прозаическое литературное произведение 

нравоучительного, сатирического характера. В конце или в начале басни 

содержится краткое нравоучительное заключение — так называемая мораль. 

Действующими лицами обычно выступают животные, растения, вещи. 

Притча – в религиозной и старой дидактической литературе: краткий 

иносказательный поучительный рассказ.* 

3. Проверить авторство работы на плагиат. 

 

 

* Ожегов С.И., "Словарь русского языка" (1949, 22-е издание, 1990; с 1992 

- "Толковый словарь русского языка", совместно с Н. Ю. Шведовой).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C

