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Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Дом творчества города Галича Костромской области» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционном  конкурсе  

«В родных местах и солнце ярче светит» 

 

В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок - деревня или город,                 

улица, дом, где он родился - это его маленькая родина. А из множества таких маленьких уголков и 

состоит наша общая великая Родина. 

В настоящее время очень важно у подрастающего поколения воспитывать любовь к своему 

Отечеству. Это сложное чувство возникает ещё в дошкольном детстве, когда закладываются                   

основы целостного отношения к окружающему миру. 

 Ребёнок должен знать природные, культурные, социальные и экономические особенности своего 

края. Гордость за свой народ, глубокое чувство любви к Родине, готовность защищать её в                  

трудную минуту, преклонение перед подвигом героев - все эти качества воспитываются и 

прививаются в детстве. Не научив ребёнка ценить историческое прошлое Родины, нельзя 

воспитать                       в нём патриота. 

Активной и творческой формой приобщения человека к истории и культуре России является 

изучение им истории своей малой родины. Прежде всего, это краеведение - оно способствует                 

воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма, духовности и гражданственности. 
 

1. Цель и задачи Конкурса 

1.1 Формирование патриотических чувств и сознания молодёжи на основе культурно-

исторических ценностей, путём вовлечения в интеллектуальную деятельность; 

1.2 Расширение исторических знаний, стимулирование способности к самостоятельной  

исследовательской работе по истории и культуре  родного края. 
 

2. Организатор 

МУДО «Дом творчества города Галича Костромской области» 
 

3. Участники Конкурса 
3.1 В конкурсе принимают участие: воспитанники детских садов от 5 лет, учащиеся ОО,    

обучающиеся МУДО «ДТ» в возрасте от 5 до 18 лет. 

3.2 Родители обучающихся и воспитанников, а также все желающие принять активное                 

участие в данном мероприятии. 
 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 20 апреля 2020 г. по 15 мая 2020 г.; 

4.2 Приём заявок на участие в конкурсе ведётся постоянно, начиная с 20 апреля 2020 г; 

4.3 Все дипломы, сертификаты  за участие высылаются в электронном виде 

на электронный адрес, с которого была принята заявка. 
 
 

5. Номинации Конкурса 

На Конкурс предоставляются работы, отражающие историю, становление и развитие 

родного края, села, улицы, города и т.д.  
 

Конкурс проводится по номинациям: 

  «Духовная родословная края» (историческая) - любые работы по истории святых мест и 

святынь родного края; 

 «Тебе, мой край» (литературная) - стихи, сочинения, эссе посвящённые своему родному 

краю, городу. 

 «Богат наш край талантами!» (творческая) - любые творческие работы по теме 

конкурса; 

  «По тихим улочкам пройдусь…» - любые работы, связанные с историей названий улиц, 

парков, скверов и т.д.; 

 «Судьбы, ставшие историей» - любые работы, в которых автор рассказывает и людях, 

которые своим трудом, творчеством и т.д. вписали своё имя в историю края и страны; 

 «Есть на карте такие места…» - виртуальная экскурсия; 
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 «Посвящаю, мой край, тебе!» - мультимедийные издания (видеофильм, презентации) по 

теме конкурса; 

 «Штрихи к портрету края» - цикл фотографий родного края. Фотографии необходимо 

сопроводить кратким сочинением в свободной форме; 

  «Туристический маршрут по моему краю» - любые работы по теме номинации; 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

6.1 Раскрытие темы конкурса; 

6.2 Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

6.3 Соответствие с основными требованиями к написанию и оформлению исследовательских 

работ; 

6.4 Наличие регионального компонента 

6.5 Соответствие теме Конкурса; 

6.6 Самостоятельность мышления автора; 

6.7 Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

6.8 Творческий подход; 

6.9 Чёткость авторской идеи и позиции; 

6.10 Возрастное соответствие. 

 

7. Требования к оформлению пакета документов: 

7.1 Все работы присылаются ТОЛЬКО на электронный ящик Конкурса 

ddiugalich@mail.ru с пометкой конкурс_Ф.И.  

7.2 Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями участников, 

представляющих работы; 

7.3 Работы принимаются только в электронном виде; 

7.4 Поделки присылаются в виде фотографии; 

7.5 Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и                   

присылаются в виде сканированной копии или фотографии; 

7.6 Все материалы должны быть грамотно оформлены (стилистически, орфографически и 

т.д.). Ограничений по количеству страниц в любом материале нет; 

7.7 Видеоматериалы  присылаются просто в электронном письме; 

7.8 К общему пакету работ от учреждения необходимо заполнить форму заявки  
(Приложение).  

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1 Итоги Конкурса будут подведены 15 мая 2020г и размещены на сайте МУДО «ДТ» 

8.2 Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и всем участникам выдаются 

сертификаты.  

8.3 Все дипломы, сертификаты за участие высылаются в электронном виде на электронный 

адрес, с которого была принята заявка. 

 

 

За справками обращаться по телефону 8(49437) 21 -1-91  

Кудряшова Елена Александровна 
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ЗАЯВКА 
На участие в дистанционном  конкурсе  

«В родных местах и солнце ярче светит» 

 
Название организации____________________________________________ 
   
ФИ возраст участника(полностью)_________________________________________ 
  
Номинация _____________________________________________________ 
  
Название работы_____________________________________________ 
  
Руководитель (Ф.И.О. полностью)______________________________________ 

 

Контактный телефон______________________________________________________ 
  
Дата___________   Подпись________________ 
  
  
  

Согласие на публикацию: да/нет (нужное подчеркнуть) 

Я (Ф.И.О. родителя, законного представителя) ____________________________________  

____________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-Ф3 «О 

персональных данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные 

данные для оставления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания 

отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в 

печатных презентационных/методических материалах Конкурса, представления в 

государственные органы власти, для расчета статистики участия в конкурсе, организации участия 

в выставках 

Дата заполнения «_____» ______________20____г. 

Подпись участника ____________________  

 

 


