
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от Од. №  £& ¥
О проведении конкурса

С целью воспитания у обучающихся уважительного отношения к 
педагогам, чувства гордости за своих учителей, выявления и поддержки 
одаренных и талантливых детей 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный конкурс творческих работ обучающихся 
«Учитель, славим имя твое!» (далее -  Конкурс).

2. Утвердить положение Конкурса (приложение).
3. Утвердить жюри Конкурса:

-  Орлова Нина Николаевна, методист методического центра -  
председатель жюри;
-  Балуева Оксана Алексеевна, методист методического центра, учитель 
русского языка и литературы МОУ СОШ № 3,
-  Соколова Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы 
МОУ гимназии им. А.Л. Кекина;
-  Люлина Юлия Алексеевна, педагог дополнительного образования 
МОУ ДО «Центр внешкольной работы»;
-  Царевский Сергей Валентинович, фотограф (по согласованию);

Попкова Лада Владимировна, руководитель ММО учителей ИЗО,
учитель ИЗО МОУ СОШ № 4;
-  Горобец Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования 
МОУ ДО «Центр внешкольной работы»;
-  Морсов Дмитрий Александрович, педагог дополнительного 
образования МОУ ДО «Центр внешкольной работы»;
-  Кузнецов Александр Сергеевич, методист методического центра, 
учитель информатики МОУ Шурскольской СОШ;
-  Борисова Ольга Алексеевна, учитель русского языка и литературы 
МОУ СОШ № 4.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 
заместителя начальника управления образования.

Л. В. Груданова



приложение к приказу 
управления образования
Ж O S

Положение
о проведении муниципального конкурса 

творческих работ обучающихся «Учитель, славим имя твое!»

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении муниципального конкурса творческий работ 
обучающихся «Учитель, славим имя твое!» (далее -  Конкурс) определяет 
цели, задачи, порядок и условия проведения, а также категорию участников 
конкурса.
1.2. Конкурс проводится в целях воспитания у обучающихся уважительного 
отношения к педагогам, чувства гордости за своих учителей, выявления и 
поддержки одаренных и талантливых детей.
1.3. Организатором Конкурса является управление образования 
администрации Ростовского муниципального района, методический центр 
Ростовского МР.
1.4. Проведение Конкурса строится на основе принципов добровольности, 
открытости, объективности, равенства возможностей участников.
1.5. Информация об условиях Конкурса, его итогах будет размещаться на 
официальном сайте методического центра Ростовского МР.

2. Участники Конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие, обучающиеся школ 
Ростовского МР.
2.2. Участники Конкурса гарантируют, что они являются авторами и не 
нарушают иных авторских прав.

3. Порядок организации и сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится по 4 номинациям: рисунок, фото, видео,
литературное произведение, рассказывающие об учителях Ростовского МР.

-  Номинация «Литературные произведения»:
1. работа оформляется на листе формата А4 (210x297 мм). Параметры 

страниц: сверху -  25 мм; снизу -  25 мм; слева -  25 мм; справа -  20 мм; 
переплет -  0 мм; зеркальные поля; от края до верхнего колонтитула -  2 
см, до нижнего колонтитула -  2 см.

2. первая строка -  название работы. Шрифт -  Times New Roman 16 pt, без 
переносов, выравнивание по левому краю поля, отступ слева 0,5 см, 
интервалы: перед названием 6 pt, после - 6 pt, межстрочный -  1,2;

3. вторая строка — фамилия автора, инициалы перед фамилией. Шрифт -  
Times New Roman 14 pt, полужирный курсив, выравнивание по 
правому краю поля, отступы слева и справа по 1 см, интервалы: перед 
абзацем 6 pt, после -  6 pt, межстрочный -  1,2;



4. третья строка -  наименование школы. Шрифт -  Times New Roman 14 
pt, курсив, выравнивание по правому краю поля, без переносов, меж 
строчный интервал -1 ,2;

5. аннотация к работе -  5 -  7 строк. Отступ слева 10 мм, печатается через 
1 интервал шрифтом «Times New Roman» 12 pt. Абзацный отступ 10 
мм.;

6. текст работы, представляемой на конкурс для публикации. Печатается 
через 1,15 интервала шрифтом Times New Roman 14 pt. Абзацный 
отступ 10 мм. Слова разделяются одним пробелом.

7. количество страниц работы, представляемой на конкурс для 
публикации не более 5.

Критерии оценки работ:
1. соответствие тематической направленности конкурса;
2. оригинальность авторского замысла и подачи материала,
3. художественное своеобразие произведения;
4. богатство словаря, грамматический строй речи;
5. стилевое единство и выразительность речи.

-  Номинация «Фотоработы»:
1. работа должна быть представлена в распечатанном и электронном 

вариантах;
2. принимаются как цветные,, так и черно-белые фотографии;
3. электронный вариант фотографии должен быть в формате JPEG;
4. размер распечатанной фотографии должен быть не менее 15x20 см. 

Наличие фоторамки или паспарту приветствуется.
Критерии оценки фоторабот:
6. соответствие тематической направленности конкурса;
7. выразительность, характерность,
8. композиция,
9. художественное качество,
10. технические качества изображения,
11 .уникальность пойманного мгновения.

-  Номинация «Видеоролики»:
1. разрешение картинки 9x16;
2. формат Н264 (MP4),формат картинки 1080i, звук 48 000 Гц;
3. длительность видеоролика не должна превышать 2-х минут.
Критерии оценки видеороликов:
1. соответствие тематической направленности конкурса;
2. креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления);
3. информативность;
4. качество видеосъемки;
5. уровень владения специальными средствами;
6. эстетичность работы.



-  Номинация «Рисунки»:
1. рисунок должен быть формата АЗ или А4 на любом материале (ватман, 

картон, холст и т.д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, 
тушь, цветные карандаши, пастель и т.д.).

2. каждая работа должна иметь этикетку размером 12 см х 6 см, и 
содержать: название работы, фамилия и имя автора, возраст участника, 
название ОО. Этикетка создаётся на компьютере, печатается на 
принтере и прикрепляется к оборотной стороне работы в правом 
нижнем углу. Паспарту не требуется.
Критерии оценки рисунков:

1. соответствие тематической направленности конкурса;
2. оригинальность творческого замысла и исполнения работы;
3. качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, 

оформление).

3.2. На Конкурс может быть прислано неограниченное количество работ от 
одного участника в каждой номинации.
3.3. Сроки проведения Конкурса: 7 сентября -  25 сентября 2018 года.
3.4. Конкурсные работы с приложением заявки необходимо сдать в 
методический центр Ростовского МР по адресу: г. Ростов, микрорайон № 1, 
д. 27, каб. 5 до 25 сентября 2018 (приложение 1).
3.5. Работы, представленные на Конкурс с нарушением требований 
настоящего Положения и после указанного срока, не принимаются и не 
рассматриваются.

4. Подведение итогов конкурса
4.1. По результатам конкурса победители награждаются грамотами 
управления образования администрации Ростовского МР.
4.2. Лучшие работы будут опубликованы на сайте методического центра, 
литературные произведения будут рекомендованы к печати в газете 
«Ростовский вестник».



приложение 1

Форма заявки

Номинация

Название работы

Фамилия Имя Отчество участника

Возраст

Название образовательного 
учреждения
ФИО руководителя, должность


