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Положение 

о проведении XII  Рождественских  чтений 

в Островском муниципальном районе 
 

Место   проведения: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской области «Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

Дата проведения:   9  января 2019 года 

 

Общие положения: 

Рождественские чтения направлены на приобщение детей к исследовательско - 

поисковой деятельности и призваны способствовать активизации интереса  

школьников к истории малой Родины, еѐ людям,  духовно-нравственному  

воспитанию  учащихся через изучение и осмысление наследия своего народа.  Тема 

XII Рождественских чтений «Всему начало здесь, в краю моѐм родном…» 

Цели:  

 духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей; 

 формирование чувства сопричастности к культурному наследию русского 

народа и ответственности за его сохранение и развитие;  

 активизация творческой познавательной деятельности обучающихся; 

 формирование активной жизненной  гражданской, патриотической позиции 

подрастающего поколения;  

 связь поколений.  

Задачи: 

 способствовать формированию духовно-нравственного  и гражданско-

патриотического мировоззрения учащихся; 

 пробудить  интерес учащихся к истории родного края, духовным традициям 

России, соотечественникам,  оставившим след в истории родного края и 

Отечества; 

 способствовать формированию осознанного отношения и чувства 

сопричастности к истории, культуре и развитию родного края; 

 совершенствовать навыки работы с научной литературой, опыт публичных 

выступлений. 

 

 

 



Организаторы чтений 

 

 Администрация Островского муниципального района  

 Отдел образования  администрации Островского муниципального района 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Островского 

района Костромской области «Островская средняя общеобразовательная 

школа» 

 Миссионерско-образовательный отдел Костромской епархии РПЦ 

 Костромская региональная общественная организация «Духовно-

просветительский центр «Кострома» 

 

Участники чтений 

Учащиеся  и педагоги общеобразовательных  учреждений и учреждений 

дополнительного    образования Островского муниципального района.  

Участие в конкурсе: личное и коллективное (не более 3-х человек, включая 

одного  руководителя) 

Возрастные категории 

 дошкольная – от 5 до 6 лет 

 младшая – от 7 до 10 лет 

 средняя – от 11 до 14 лет 

 старшая – от 15 до 17 лет 

 

 

Заявки на участие в Чтениях подаются вместе с работой по установленной форме. 

 

Примерные направления исследовательских работ 
Приведенные ниже направления носят обобщенный характер, поэтому 

нежелательно использовать их как название исследовательских работ. Тема 

исследования определяется автором и должна соответствовать избранной 

номинации. 

 

Номинации конкурса: 

 

1. «Страницы истории моего района:  от истоков до наших дней»  
 «История предприятия района»  

 «История моей школы» 

«Детское  движение: от пионерии до Российского движения школьников»» 

      «Знаменитые дома моего района» 

 

2. «Гордость района – люди его» 

«Первые лица района» 1929 – 2019 гг.(главы района и сельских поселений, 

директора образовательных организаций, руководители предприятий) 

       «Лучшая молодѐжь района» 

       «Ровесники  района» (о 90-летних юбилярах района) 

 

3. Духовная летопись Островского района 
«История сельского храма»   

      «Священник моего села» 

 



4. Район гостеприимный 

  «Виртуальные экскурсии» (с компьютерной презентацией или 

видеоматериалами) 

 

Условия и сроки проведения 

 

Детские Рождественские чтения проводятся в 2 тура: 

1-й тур состоит из заочной экспертизы конкурсных работ (не выходят во 2 тур 

работы, не соответствующие  конкурсным требованиям) 

Срок подачи  ЗАЯВОК- до 01.12.2018 года  

Срок подачи  работ - до 14.12.2018 года  

2 тур - проводится при участии зрителей в день проведения чтений.   

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

1. Общие требования к конкурсным работам 

 На каждую конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку 

(прилагается). 

 Листы конкурсных материалов должны быть надежно скреплены (в 

скоросшивателе), страницы пронумерованы. Формат текстового материала - А4, 

ориентация  бумаги книжная. Общее количество страниц (не включая приложения) 

не более 20, шрифт Times New Roman, Word-2003, кегль – 14, выравнивание по 

ширине, без автоматического переноса, цвет – черный, межстрочный интервал - 

полуторный, поля со всех сторон по 2 см, абзацный отступ – 1,25 см. Запись на 

диск CD. (Необходимо приложение презентации по теме).  

  Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются 

(сверху вниз): название учреждения и (или) объединения; название конкурса, 

номинация, тема работы; фамилия и имя автора(-ов), класс; Ф.И.О. (полностью) и 

должности руководителя работы или консультанта (если имеется); название 

населенного пункта и субъекта Российской Федерации; год выполнения. 

2. Требования к исследовательской работе 

2.1. Структура исследовательской работы   предусматривает: 

• титульный лист и содержание с указанием глав и страниц; 

• введение с постановкой цели и задач, определением предмета и объекта 

исследования, обоснованием актуальности темы, указанием места, сроков и 

продолжительности исследования; ожидаемые результаты; 

• обзор литературы по теме исследования; 

• методика исследования - описание и обоснование методов сбора и обработки 

материала; 

• основная часть, в которой представлены результаты исследования и 

проводится их обсуждение; 

• заключение, содержащее выводы по теме исследования, перспективы 

продолжения работы, рекомендации; 

• список использованных источников и литературы. 

 

       2.2. Карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, фотографии и др. 

иллюстративный материал может быть дан в основном тексте или в приложении. 



       2.3. При использовании данных из литературы,  источники указываются в 

конце, а в тексте приводятся ссылки. 

*К работе прилагается  рецензия  руководителя творческой 

исследовательской работы учащегося. 

 

 Критерии оценки 1-го тура (заочного): 

 

 Полнота и глубина раскрытия темы 

 Умение логически мыслить, лаконично излагать свои мысли, обосновывать 

собственные выводы. 

 Точность использования исторических фактов. 

 Грамотность, точность, аргументированность, обоснованность выводов. 

 Наличие и качество наглядного материала. 

 Умение работать с источниками. 

 

Критерии защиты работы 

 

 Умение выступать перед аудиторией, способность вести себя перед 

публикой. 

 Содержательность, логичность, аргументированность выступления. 

 Презентация работы (диаграммы, схемы, фото, видео материалы и т.д.). 

 Умение изложить материал в строго отведенное время (5-7 мин.). 

 Создание сценического образа (использование костюмов и атрибутики). 

В рамках Чтений проводятся конкурсы: 

 

 конкурс декоративно-прикладного творчества воспитанников и учащихся 

образовательных учреждений  «Мы творчеством славим любимый 

район» 

 конкурс литературного творчества «Мой край родной – родник моей 

души» 
 

Требования к конкурсу поделок: 

Номинации: 

 «Герб малой родины» 

 Сувенир «Островскому району-90!» 

 Конкурсная работа может быть выполнена в любой технике с применением 

различных материалов.  

 Каждая работа должна быть подписана: название работы, Ф.И. автора 

(полностью), возраст, название школы, Ф.И.О. руководителя. 
 

Критерии оценки поделок: 

 

 Соответствие поделки предложенной тематике; 

 Оригинальность и воплощение творческого замысла;  

 Эстетический вид и оформление работы; 

 Мастерство и сложность работы. 

 

 



Требования к конкурсу литературного творчества: 

     Для  участия в конкурсе принимаются стихи, проза и песни собственного 

сочинения, посвященные Островскому району, которые необходимо представить 

на бумажном носителе, а также - видеозапись авторского исполнения. 

     Победители конкурса примут участие в финальном мероприятии. 

 

  РАБОТЫ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ! 

 

Критерии оценки литературного конкурса: 

 

- Соответствие произведения основной теме; 

- Искренность, эмоциональность, выразительность исполнения; 

- Умение донести основную мысль произведения до слушателя. 

 

Финансирование 

 

Расходы по организации и проведению Чтений за счет бюджетных и привлеченных 

средств. 

 

Награждение участников 

 

Все участники награждаются дипломами участника Чтений. 

Лучшие работы  по итогам 2 тура отмечаются дипломами I, II, III степени.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Заявка 

на участие в XII  Рождественских  чтениях 

  «Всему начало здесь, в краю моѐм родном…» 

 

 

1. Ф.И. участника ____________________________________________ 

2. Возраст участника __________________________________ 

3. Образовательное учреждение ___________________________                            

4. Номинация _________________________________________________ 

5. Название работы ____________________________________________ 

6. Время выступления _______________________________________ 

7. Ф.И.О. педагога (полностью), должность, контактный телефон 

______________________________________________________________ 

8 . Необходимое техническое обеспечение _________________________ 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Заявка 

на участие в декоративно-прикладном конкурсе воспитанников и учащихся 

образовательных  учреждений  «Мы творчеством славим любимый район» 

 

 

 

1. Ф.И. участника ____________________________________________ 

2. Возраст участника __________________________________ 

3. Образовательное учреждение____________________________________ 

4. Название работы __________________________________ 

5. Ф.И.О. педагога (полностью), должность, контактный телефон 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  литературного творчества 

«Мой край родной – родник моей души» 
 

 

1. Ф.И. участника ____________________________________________ 

2. Возраст участника __________________________________ 

3. Образовательное учреждение _______________________________________ 

4. Название ____________________________________________ 

5. Ф.И.О. педагога (полностью), должность, контактный телефон 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения ______________________ 

 

 

 

 


