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Уважаемые, коллеги! 
Вы держите в руках новый  номер «Сборник конкусов», он посвящён 

конкурсам,проведённым Центром внешкольной работы в рамках художественно -эстетического 
неправления.   

Наши воспитанники вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия. Своими 
руами они прославляют Бузулукский район, пополняют творческий и интеллектуальный 
потенциал России. Именно из этого поколения вырастут гармоничные, деловые и 
целеустремлённые люди, за которыми открытия и достижения будущего. 

Дополнительное образование сегодня выступает для школы источником гуманистического 
обновления педагогических средств, резервом развития творческой одарённости каждого 
ребёнка, его широкой социальной практики, а значит, и саморазвития, и самореализации. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении районного этапа шестого                                                                                         

Международного конкурса детского рисунка на лучшую открытку «Арт Город» 
 

Цель: Развитие сознания детей и молодежи. 
 
Задачи: 

 Выявление новых творческих индивидуальностей среди детей и молодежи. 
 Создание благоприятной среды для творческого общения. 

 
Номинации: 

 Город моей мечты  
 Дом мудрости (пословицы и поговорки о труде, творчестве и дерзаниях)   

 Герои любимых сказок  
 Мой прекрасный мир 

 
 Участниками считаются все авторы в возрасте от 7 до 17 лет  
 Возрастные группы: 7 -11 лет, 12-14 лет, 15 -1 7 лет. 
 
Условия участия: 

 Участник представляет на конкурс не более 2-х своих работ, которые должны 
соответствовать тематике конкурса и иметь название. Название работы, адрес и 
Ф.И.О.автора указываются печатными буквами на обратной стороне каждой работы. 

 Допустимая техника исполнения: гуашь, масло, акварель, пастель. 
 Максимальный формат работы, оформленной в паспарту - А 2(420- 594 мм). 

 
Критерии оценки: 

 Соответствие выбранной теме; 
 Оригинальность рисунка; 
 Качество исполнения. 

 
Победители награждаются грамотами. 
Конкурс проводится до 1 декабря. Все работы следует направлять в ЦВР. 
Справки по телефону: 7-87-27.  
 

Итоги   районного этапа конкурса рисунков «Арт Город» 
 
1 место:     

 Демидюк Максим  4 класс, Могутовская СШ, рук. Павлуштык Надежда Геннадьевна 
 Труфанова Татьяна 3 класс, Н.Александровская СШ, рук. Архирейская Людмила Юрьевна 

 
2 место:     

 Кольва Вадим 3 класс, Елховская ОШ, рук. Степанова Анна Владимировна 
 ТО «Умелые руки» рук.Захарова Л.И., Елшанская 1 СШ 

 
3 место:     

 Голян Ника 4 класс, К.Сарминская СШ, рук. Солонцова З.А. 
 Алымов Александр 4 класс, К.Сарминская СШ, рук. Солонцова Зинаида Алексеевна 
 Богомолова Елена, Тупиковская СШ, Поминова Наталья Владимировна 
 Лагашкин Максим 8 лет, Могутовская СШ, рук. Богданова Елена Ивановна     

 
На областной этап отправлена работа Демидюк Максима, Могутовская СШ 
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Положение 

О проведении районного детского литературного конкурса «Юные дарования» 
 
Цели:  

 привлечение внимания к современной детской литературе и к классической 
словесности;  

 развитие у подрастающего поколения любви к родному языку, интереса к чтению, 
воспитание детей и подростков в традициях российской культуры;  

 укрепление их нравственных устоев и понимание общечеловеческих ценностей и др.  
 
Номинации: 

 сказка в прозе (до 3 000 знаков с пробелами); 

 сказка в стихах (до 48 строк). 
 
Условия участия: 
К участию в конкурсе допускаются школьники всех классов, а также школьные команды. 
Количество работ от одного участника (группы участников) не более двух в каждой 
номинации. 
Возрастные группы:  7–11лет, 12-14 лет, 15-17лет.  
 
Конкурс проводится до 15 февраля 2010г. 
 
Победители награждаются грамотами и отправляются на областной этап. 
 
Итоги   районного этапа конкурса  «Юные дарования» 

 
Номинация « Сказка в прозе» 
1 место:  

 Михайлова Кристина 6 кл, рук. Петрова Валентина Владимировна,                        
Подколкинская СШ 

 Щербатова Дарья 6 класс, рук. Абайдуллина Ольга Алексеевна,                       Боровая ОШ  
 Литвиненко Анастасия 8 класс, рук. Абайдуллина Ольга Алексеевна,           Боровая ОШ 

2 место:  
 уч-ся кружка «Драматический»: 

                     Сенютина Юлия 14 лет 
                     Денисова Анастасия 14 лет 
                     Федорова Екатерина 12 лет 
                      Моисеева Марина 12 лет  
                 рук. Еняшина Ж.В., С.Александровская ОШ 

 Поликарпова Ангелина 4 класс, рук. Поликарпова О.В., Державинская СШ 
 
3 место:  

 Фильчакова Анастасия 8 класс, рук. Вытченкова М.А., Верхневязовская СШ 
 Шишкина Наталья 5 класс, рук. Щербовских Татьяна Ивановна, Подколкинская СШ 

 
Номинация «Сказка в стихах» 
1 место: Курдюков Максим 9 класс, рук. Савельева Т.А., Красногвардейская СШ 
2 место: Алферов Николай 2 класс, рук. Ровинских Любовь Александровна 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
Районного этапа областного конкурса                                                                                                                 

«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 
 
Конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» (далее - Конкурс) проводится  
с целью воспитания у детей и подростков ценностного отношения к природному и 
культурному окружению, а также толерантности и уважения к другим культурам.  
Задачи Конкурса:  

 привлечение внимания детей и взрослых к комплексному изучению и сохранению 
природного и культурного наследия своей малой Родины;  

 выявление и поддержка творческой инициативы педагогов, детей и подростков, 
изучающих взаимоотношения этноса и природной среды, способствующей 
сохранению культурного и природного наследия;  

 распространение этического отношения к природе, основанного на общечеловеческих 
и этноконфессиональных нравственных ценностях;  

 развитие толерантности в межкультурном и межэтническом диалоге, направленном 
на поиск путей формирования экологической культуры;  

 содействие социальной адаптации и самоопределению детей и подростков путем их 
привлечения к деятельности по тематике Конкурса.  

 
В Конкурсе могут участвовать дети и подростки, обучающиеся в образовательных 
учреждениях области, в возрасте с 12 до 17 лет, проявляющие интерес к изучению и 
сохранению природного и культурного наследия своей малой Родины.  
Срок подачи конкурсных  материалов – до 30 ноября 2009г. 
 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  
 Гуманитарно-экологические исследования (рассматриваются учебно-

исследовательские работы, посвященные изучению истории взаимоотношений этноса 
и природы, отражения природы в культуре этноса, а также влияния этнических, 
религиозных и иных традиций на отношение к природе и природопользование);  

 Эколого-краеведческие путеводители (рассматриваются эколого-краеведческие 
путеводители и описания маршрутов, знакомящие с культурным и природным 
наследием малой родины);  

 Публицистика в защиту природы и культуры (рассматриваются статьи, эссе, очерки и 
другие публицистические произведения, посвященные проблемам комплексного 
сохранения культурного и природного наследия и выражающие личное понимание 
проблемы взаимоотношения жизни этноса и природной среды);  

 Традиционная материальная культура (рассматриваются работы по воспроизведению 
предметов материальной культуры – одежды, утвари, продуктов питания и др., с 
использованием природных материалов, а также отражающих природные объекты и 
явления);  

 Традиционная нематериальная культура (рассматриваются работы по сохранению и 
воспроизведению явлений нематериальной культуры – песен, танцев, игр, обрядов и 
др., отражающих взаимоотношения этноса с природным окружением).  

 
В конкурсных работах всех номинаций должны рассматриваться вопросы взаимосвязи между 
культурным и природным окружением этноса, например:  

 история природопользования и охраны природы;  
 традиционное природопользование и окружающая среда;  
 природные промыслы, изделия из природных материалов;  
 природные объекты и явления в культуре этноса, его религии, верованиях, обрядах, 

фольклоре, топонимике, орнаменте и др.;  
 природа в искусстве (литературе, живописи, музыке и др.);  
 сакральные природные объекты;  
 травы и иные природные средства в народной медицине;  
 экологические аспекты образования поселений;  
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 природные и культурные достопримечательности при определении рекреационной 
значимости территории;  

 отношение к природе в различных этнических, конфессиональных, социальных, 
профессиональных и иных общностях.  

 
Формы представления конкурсных работ:  

 учебно-исследовательская работа - в номинации «Гуманитарно-экологические 
исследования»;  

 путеводитель или описание маршрута, тропы - в номинации «Эколого-краеведческие 
путеводители»;  

 публицистическое произведение (статья, эссе, очерк и т.п.) – в номинации 
«Публицистика в защиту природы и культуры»;  

 фотографии предметов материальной культуры (с аннотациями) – в номинации 
«Традиционная материальная культура»;  

 видеозаписи исполнения народных произведений (с аннотациями) – в номинации 
«Традиционная нематериальная культура».  

 
На Конкурс не принимаются работы:  
не соответствующие тематике Конкурса (не связанные с изучением или сохранением 
культурного и природного наследия);  
не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ (приложение 1);  
ранее занявшие призовые места на других конкурсах областного уровня;  
нарушающие нормы толерантности и уважения к другим этносам, религиям и культурам.  
 
Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и обратно не возвращаются.  
 

Требования к оформлению конкурсных работ 
 

На каждую конкурсную работу необходимо заполнить анкету-заявку (прилагается).  
 

Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, отпечатаны на пишущей 
машинке или набраны на компьютере. Листы конкурсных материалов должны быть надежно 
скреплены (степлером, в скоросшивателе и т.п.), страницы пронумерованы. Формат 
текстового материала - не более А- 4.  
Каждая работа должна иметь титульный лист, на котором указываются (сверху 
вниз)название учреждения и объединения; тема работы; фамилия и имя автора (-ов), класс; 
Ф.И.О. (полностью) и должности руководителя работы и консультанта (если имеются); 
название населенного пункта и субъекта Российской Федерации; год выполнения.  
 
Требования к учебно-исследовательской работе 
1. Структура учебно-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;  

 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.  

Карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, фотографии и др. иллюстративный 
материал может быть даваться в основном тексте или в приложении.  
 

При использовании данных из литературы источники указываются в конце (см. выше),                          
а в тексте приводятся ссылки. 
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Картографические материалы должны иметь легенду, а также                                                                                 
(как и любой другой иллюстративный материал) быть разборчивыми.  

Требования к путеводителю и эколого -краеведческому маршруту  
Содержание данного материала должно представлять собой четкий рассказ об интересных 
особенностях природы и культуры края, его своеобразия, позволяющий читателю, при желании, 
повторить маршрут самостоятельно.  
 

Картографический материал обязателен. Он должен быть четким, наглядным, точным, сопровождаться 
легендой и содержать обозначение маршрута.  
 
Прочие иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, схемы и др.) могут быть представлены в 
произвольном виде. Главные требования к ним – наглядность, точность и информативность.  
В тексте могут раскрываться следующие вопросы:  

 история поселения (-й): возникновение, археология, топонимика, развитие;  
 природа края (географическое положение, рельеф, климат, растительность и животный мир, 

традиционное природопользование, особо охраняемые природные территории и объекты, 
топонимика природных объектов);  

 сакральные природные объекты (священные источники, деревья, рощи, скалы и т.п.);  
 население (численность, социальный, этнический и религиозный состав, основные занятия 

населения, старожилы, интересные люди и т.п.);  
 основные культурные достопримечательности (архитектура, искусство и др.);  

 традиции населения (фольклор, религия; духовная жизнь и досуг: праздники, гуляния, обряды 
и т.д.);  

 современность (экологические, социально-экономические, культурно-этнические и др.  
проблемы края, пути их решения).  

При использовании сведений из литературы или иных источников, ссылки на эти источники 
обязательны.  

 
Требования к публицистическому произведению  

Публицистические произведения пишутся в свободной форме. Их объем не должен превышать 40 000 
знаков (примерно 20 страниц).  
К работе прилагается сопроводительный текст (объем – не более 1 стр.), содержащий сведения об 
авторе помимо анкетных (интересы, опыт творчества и т.п.) и сведения о работе (цели и обстоятельства 
написания). Если материал был опубликован, указываются выходные данные, а также отклики на 
публикацию (если были).  
 

Требования к работам номинаций «Традиционная материальная культура» и «Традиционная 
нематериальная культура»  

 
Работы по материальной культуре (национальные костюмы, предметы быта, рукоделия, культа и др.) 
представляются в виде фотографий в разных проекциях. Работы по нематериальной культуре (песни, 
танцы, обряды, игры и др.) – в виде видеозаписей на DVD- и CD-дисках. Натуральные экспонаты (как 
подлинники, так и копии) на федеральный (заочный) этап не принимаются.  
Пояснительный текст к работам по материальной и нематериальной культуре должен содержать 
краткие сведения:  
об истории художественного промысла, обычая, обряда и т.д.;  
об особенностях и характерных отличиях технологии (для художественных промыслов, рукоделия и 
др. составляющих материальной культуры);  
о целях и традиционных приемах (для игр, обрядов и пр. проявлениях нематериальной культуры);  
о символике предмета, обряда и т.д. (особое внимание уделить отражению природных объектов и 
явлений).  

 
Итоги районного конкурса «Моя малая Родина» 
Награждены почетными грамотами: 
    Целовальникова Татьяна – 7 класс 
    Целовальникова Анастасия – 8 класс 
    Кручинин Владимир – 9 класс 
Рук. Бессмертных В.А.,          Комарова В.В. 
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Положение 
О районном этапе Всероссийского конкурса детского творчества «Чиполлино» 
 
Конкурс «Чиполлино» -  конкурс прикладного (поделок) и изобразительного (рисунков) 

искусства посвящается 90-летию со дня рождении Джанни Родари. 
 

1. Основные цели и задачи. 
 Отметить 90-летие со дня рождения итальянского писателя-сказочника, лауреата 

премии Ганса Христиана Андерсена, Джанни Родари и глубже познакомить 
российских детей с его творчеством. 

 Стимулировать развитие у детей фантазии, воображения и художественного 
творчества. 

 Привлечь внимания детских образовательных учреждений и детей к культуре 
общения в средствах массовой телекоммуникации.  

 Стимулировать детские учреждения к более качественному воспитанию и обучению. 
 

2. Сроки проведения. 
 Работы принимаются до 20 ноября 2009 года. 
 
3. Условия проведения конкурса. 
Конкурс проводится среди детей в возрасте  до 17 лет включительно, школьников – учеников 
1-11 класса. Каждый ребенок имеет право на участие. 

 На конкурс принимаются поделки и рисунки, иллюстрирующие сказки Джанни Родари.  
 Основная  номинация поделки.  
 Рисунки участвуют в конкурсе по дополнительной номинации.  
 Размер изделий не должен превышать 50х50х50 (см). 
 Рисунки должны иметь формат  А3 (297х420мм), А4 (210х297мм), оформлены без 

деревянных и пластмассовых рамок, без стекла и ламинирования.  
 Работы по завершению конкурса не рецензируются и не возвращаются. 
 Каждая работа сопровождается паспортом. Для рисунков паспорт исполняется в двух 

экземплярах. Один экземпляр необходимо прикрепить прочно степлером или 
приклеить с обратной стороны рисунка. Другой экземпляр прилагается в свободном 
виде. При передаче рисунков по электронной почте и для изделий паспорт выполняется 
в одном экземпляре. 

 Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный прозрачный целлофановый 
(полиэтиленовый) пакет. Туда же должен быть вложен паспорт работ. 

Количество работ от каждого автора и образовательного учреждения не ограничено.  
 

4.Номинации.  
                      Предусматривается три основные номинации. Конкурс поделок:  
А) «Я сам, я сама», возраст авторов 9-17 лет. 
Б) «Я и родитель», возраст авторов 4-8 для учреждений дополнительного образования и 
социальной сферы, возраст 4-7 для дошкольных образовательных учреждений, ученики 1-2 
классов основного образования. 
В) «Я и педагог», возраст авторов 4-8 для учреждений дополнительного образования и 
социальной сферы, возраст 4-7 для дошкольных образовательных учреждений, ученики 1-2 
классов основного образования. 
Поскольку дистанционно степень участия детей в изделии не представляется возможным, 
организаторы считают, что дети в возрасте до 9 лет все поделки изготавливают с помощью 
родителей или педагогов. Но автором считается ребенок. Педагог, родитель - соавтором.   
4.2. Четыре дополнительных номинации. Конкурс рисунков: 
А-В) «Я сам, я сама», «Я и родитель», «Я и педагог» возраст авторов 4-17 лет для учреждений 
дополнительного образования и социальной сферы, возраст 4-7 лет для дошкольников 
основного образования; ученики 1-11 классов для школ основного образования. 
Основное образование. 
Г) «Я сам, я сама» возраст авторов 18-101 год. Конкурсы рисунков и поделок. 
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Оформление. 
 

 Рисунки могут представляться на физическом носителе или в электронном виде. 
 Физические носители: бумага, картон, фанера, ткань и пр. 
 В электронном виде: на СD, DVD. На каждую работу заполняется паспорт. Оформление 

рисунков представляемых в электронном виде. 
 Паспорт на каждую работу должны быть в отдельном файле в формате Excel с 

расширением .xls и иметь номер, соответствующий номеру рисунка.  
 
Победители награждаются грамотами, лучшие работы отправляются на областной этап. 
 

Итоги  районного этапа конкурса рисунков «Чиполлино» 
 

Номинация «Я сам, я сама» 
 
1 место       Маркова Юля 5 класс, Боровая ОШ 
 
2 место       Барсукова Ксения 3 класс, Н.Александровская СОШ 
 
3 место       Гайфатулина Василина 4 класс, Колтубановская СОШ 
 
Номинация «Я и педагог» 
 
1 место       Косенков Егор 2 класс, Елховская ОШ, рук. 
 
2место       Никитина Екатерина 4 кл, Твердиловская ОШ, рук.Дубицкая Ольга   Владимировна 
 
Номинация «Я и родитель» 
 
1 место       Труфанова Татьяна  2 класс, Н.Александровская СОШ, соавтор Труфанова Инга 
Александровна 
 
2 место       Картюшов Илья 1 класс, Колтубановская СОШ, соавтор Картюшова Ирина 
Владимировна 
 
Благодарность 
Геладзе Марсель 1 класс, Лисьеполянская ОШ, соавтор Геладзе Л.Г.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
районного конкурса «Юные исследователи окружающей среды» 

 
Конкурс юных исследователей окружающей среды (далее - Конкурс) проводится с целью 
привлечения обучающихся образовательных учреждений к работе по изучению проблем 
экологического состояния окружающей среды и практическому участию в решении 
природоохранных задач.  
Задачи конкурса:  
активизация деятельности образовательных учреждений по привлечению учащихся к 
изучению экологического состояния среды обитания, бережному отношению к природе и ее 
сохранению; 
изучение экологических проблем, существующих в области, и  практическая деятельность 
учащихся в их решении;  
поддержка интереса учащихся к деятельности по изучению и сохранению природных и 
искусственно созданных экосистем;  
внедрение исследовательского метода в педагогическую практику образовательных 
учреждений по изучению природных объектов и экологического состояния среды обитания;  
воспитание у обучающихся бережного отношения к природе, необходимости ее изучения и 
сохранения;  
обмен опытом работы и установление творческих контактов между учащимися и педагогами 
образовательных учреждений области.  

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений всех типов в 
возрасте до 18 лет, выполнившие исследовательскую работу по изучению экологического 
состояния окружающей среды.  
 
Конкурс проводится по следующим номинациям:  
«Агротехника и экология культурных растений» - исследования, где используются 
научнообоснованные приемы возделывания культурных растений. 
«Защита растений» - исследования, связаные с применением агротехнических, 
биологических, механических, физических, химических и др. методов защиты растений в 
открытом и закрытом грунте.  
«Зоология и экология позвоночных животных» - исследование рыб, земноводных, 
пресмыкающихся, птиц и млекопитающих; фаунистика и экология различных 
систематических групп позвоночных; исследование поведения позвоночных животных. 
«Зоология и экология беспозвоночных животных» - исследование червей, моллюсков, 
ракообразных, насекомых и паукообразных, фаунистика и экология различных 
систематических групп беспозвоночных, исследование поведения беспозвоночных животных. 
«Зоотехния и ветеринария» - исследования в области содержания и разведения домашних 
животных, а также диких животных в неволе, лечение и профилактика заболеваний у 
животных; изучение кормовой базы; оценка качества продукции, гигиенические и 
экологические аспекты зоотехнии и ветеринарии. 
«Ботаника и экология растений» - исследование биологических и экологических 
особенностей дикорастущих растений; изучение флоры и растительности. 
«Водная экология и гидробиология» - анализ чистоты водоемов и водотоков физическими и 
химическими методами, а так же применение биологических методов для оценки 
загрязнения воды; изучение влияния загрязнения воды на организм человека. 
«Экология воздушного бассейна» - анализ занрязнения воздуха физическими и химическими 
методами, а также применение биоиндикационных методов для оценки загрязнения воздуха; 
изучение влияния загрязнения воздуха на человека. 
«Ландшафтная экология и геохимия» - оценка экологического состояния ландшафта; 
исследования физических, химических и биологических свойств почвы; анализ 
антропогенного загрязнения почв и грунтов и его влияние на организм человека. 
На конкурс не принимаются:  
реферативные работы, основанные на обработке литературного материала, без сбора 
собственных данных (полевых материалов);  
работы, ранее представлявшиеся на конкурсы «Подрост», «Моя малая родина» и областные 
конкурсы юных исследователей окружающей среды предыдущих лет;  
работы, не соответствующие тематике Конкурса.  
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Требования к оформлению конкурсного материала 
1. Учебно-исследовательская работа должна иметь:  
титульный лист с обязательным указанием названия образовательного учреждения, при 
котором выполнена работа, района и населенного пункта, темы работы, фамилия, имя, 
отчество автора (-ов), класс; фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью), год 
выполнения работы;  
содержание, перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием страниц).  
В работе должно быть представлено:  
введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, степень 
изученности проблемы, обоснована актуальность исследования, а также указаны место и 
сроки проведения исследования;  
методика исследований (описание методики сбора материалов, методы первичной и 
статистической обработки собранного материала);  
результаты исследований и их обсуждение (обязательно приведение всех численных и 
фактических данных с анализом результатов их обработки);  
выводы (где приводятся краткие формулировки результатов работы, в соответствии с 
поставленными задачами) и/или заключение (где могут быть отмечены лица, принимавшие 
участие в выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы, 
указаны практические рекомендации, вытекающие из данной исследовательской работы;  
список использованной литературы. В тексте работы должны быть ссылки на 
использованные литературные источники.  

2. Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также рисунки, диаграммы, 
схемы, карты, фотографии и т.д., могут быть вынесены в приложения или представлены 
отдельно.  
3. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены ссылками.  
4. Текст работы должен быть четко напечатан на пишущей машинке или набран на 
компьютере (формат листа А-4, шрифт 12 или 14 через 2 интервала). Работа должна быть 
аккуратно оформлена, страницы пронумерованы и скреплены. Объем работы не ограничен.  
Анкета-заявка участника областного заочного конкурса «Юные исследователи окружающей 
среды»  
1. Название работы, подаваемой на Конкурс  
2. Название номинации Конкурса  
3. Фамилия, имя, отчество автора (-ов) (полностью), год и дата рождения  
4. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя и/или консультанта работы (если имеется), место 
работы, должность, звание, степень  
5. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон  
6. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа и название о бъединения 
учащихся  
7. Домашний адрес (с индексом), телефон, e -mail  
8. Дата заполнения  
9. Лицо, заполнившее анкету  
10. Подпись  

Требования к оформлению тезисов конкурсных работ 
1. Тезисы должны содержать:  
название темы работы;  
фамилия, имя автора (полностью);  
класс;  
название учреждения, при котором выполнена работа;  
населенный пункт (с указанием района), из которого прислана работа;  
фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью).  
Далее следует текст тезисов (объемом 1-2 страницы). Текст должен быть четко напечатан на 
пишущей машинке или набран на компьютере (формат листа А-4, шрифт 12 или 14 через 1,5 
интервала).  
2. В тезисах необходимо отразить цель, задачи, методику исследования, основные результаты, 
полученные при проведении исследований, выводы.  

Приведение всех фактических и численных данных в тезисах не требуется.  
3. Тезисы представляются одновременно с анкетой-заявкой и конкурсной работой. 
Сроки проведения  до 30.11.09 

Победители награждаются грамотами, лучшие работы отправляются на областной этап. 
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Положение 
о проведении районного этапа XII областного конкурса детского литературного 

творчества «Рукописная книга»   
Общие положения: 

 конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга» призван привлечь 
внимание подрастающего поколения    к творческому осмыслению своей роли в 
развитии страны;  

  конкурс обращается к слову как мерилу духовности и образования, как 
эмоциональному средству передачи культурных традиций от поколения к поколению. 

        Цель: 
 способствовать духовно-нравственному оздоровлению российского общества, 

позитивному переосмыслению российской действительности,  
 утверждению общечеловеческих духовных ценностей средствами детского литературного 

творчества.  
Задачи конкурса: 
 выявление одаренных юных прозаиков и поэтов Оренбуржья;  
 оказание им своевременной помощи, профессиональной поддержки; 
 приобщение детей и подростков к литературному творчеству, к историческому                                 

и культурному наследию страны;  
Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие учащиеся школ, лицеев, гимназий; воспитанники 
детских литературных объединений УДОД Оренбургской области в возрасте от 7 до 21 года.  

Порядок проведения: 
Конкурс  проводится по номинациям: 

 «Детское литературное творчество. Свободная тема»; 
 «Обыкновенное чудо»;  
 «Учитель»; 
 «Интервью с самим собой»; 
 «Моя родословная»;  
 «Достопримечательности Оренбуржья». 

Требования к работам, представленным на конкурс: 
в жюри конкурса предоставляются коллективные или индивидуальные сборники 
детских творческих работ, в печатном виде, формата А-4, с указанием анкетных данных 
(ФИО автора работы, район, УДОД, школа, класс, дата рождения, ФИО руководителя 
работы); 

- в номинации «Детское литературное творчество. Свободная тема» принимаются работы на  
произвольную тему: размышления о времени и о себе; посвящения друзьям; очерки о родном 
крае;   рассказы о природе и животных; сюжетные школьные зарисовки и т.п.; 

в номинации «Обыкновенное чудо» принимаются работы по темам: «Окно», 
«Прикосновение», «Мысли над рекой», «Любительское фото», «После долгих споров», 
«Дом, в котором мне хорошо», «Зашифровано для иных цивилизаций», «Вечные 
вопросы», «Дорога», «Под музыку Вивальди», «Радость, словно птица», «Размышления о...», 
«Зеленая страница», «Современные мотивы», «Подарок моему городу», «Спутники 
жизни», «Сказка» т.п. Жанр детских творческих работ - произвольный: лирическое 
стихотворение, поэма, сонет, баллада, эссе, рассказ, зарисовка и т. п.; 
в номинации «Учитель» принимаются работы по темам: «Мой любимый урок», «Моя 
школа», «Наше литературное объединение», «Учитель, перед именем твоим...», «Его я 
называю своим учителем», «Лучшие учителя школы», «Учительская династия», 
«Монолог школьной доски», «Обращение к моему учителю», «Педагогические советы», 
«Любимый учитель наш» и т.п. Жанр детских творческих работ - произвольный; 
в номинации «Интервью с самим собой» принимаются работы по темам: «Взгляд в 
зеркало», «Что я люблю», «Музыка детства», «Если б я был директором», «День, который 
прожит талантливо», «Если б три свободных дня мне дали», «Этот взрослый, взрослый, 
взрослый мир...», «Мой герб», «Приходит день, приходит час...», «Экскурсия по улице 
моего детства», «Что ты сделал хорошего, чем ты людям помог?», «Никогда не 
оставляйте на потом...», «Я сама себе открыла», «О чем задумываешься в 14 лет», 
«Десять слов моего хорошего настроения», «Небо в моей жизни», «Что я умею» и т.п. 
Жанр детских творческих работ - произвольный; 
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в номинации «Моя родословная» принимаются работы по темам: «Наша семья», 
«Замечательные люди нашего рода», «Династия», «Мастера», «Ремесло», «Наше 
родословное древо», «Моя любимая бабушка», «Из воспоминаний», «Семейная 
реликвия», «Семейное предание», «Сказки из бабушкиного сундука» и т.п. Жанр детских 
творческих работ: литературный очерк; 
в номинации «Достопримечательности Оренбуржья» принимаются работы по темам: 
«Историко-культурные достопримечательности моей малой родины», «Природные 
памятники природы моего края» и т.п., созданные по итогам экспедиции, экскурсии, 
поездки, похода, экологического десанта членов детских литературных объединений. Жанр 
детских творческих работ: литературный и публицистический очерк, пейзажная 
зарисовка, дневник наблюдений и т.п. 
Организационный взнос - 50 руб. используется на почтовые расходы при рассылке 

творческих работ победителей конкурса на областной этап. 
детские творческие работы во всех номинациях оцениваются по следующим критериям: 

соответствие выбранной теме, хорошее знание материала, талантливость, самобытность 
художественного слова; искренность, простота и естественность. 
Подведение итогов конкурса и награждение: 

Конкурсные работы присылаются до 21 декабря . Победители конкурса 
награждаются дипломами и приглашаются на областной этап. 
 

Итоги районного этапа областного конкурса «Рукописная книга» 
Номинация «Учитель» 

1 место:      

 КСШ, рук.Савельева Татьяна Алексеевна  
                     Курдюков Максим 9 класс  
                     Кислинский Дмитрий 9 класс  
                     Сливкина Маргарита 7 класс  
                     Джалов Арман 7 класс  
                     Джалова Д арина 7 класс  
                     Кочеткова Дарья 5 класс 
                     Кучерова Татьяна 9 класс 
                     Артемова Наталия 9 класс  
                     Третьякова Евгения 9 класс  
                      Холодилина Дарья 5 класс  
                     Дмитриев Илья 9 класс  
 Проскуринская СШ, Ножников Роман 2 класс, рук. Ножникова Наталья Григорьевна  

 Кружок «Литературное творчество», Боровая ОШ, рук. Абайдуллина О льга Алексеевн а 
2 место:       

 Перевозинская СШ, Никулина Валерия 6 класс, рук. Махмутова Людмила      
                          Анатольевна  

 Подколкинская СШ, Золотых О льга 11 класс, рук. Петрова Валентина Владимировна          
3 место:      

 Елшанская 1 СШ, Макарова Елена 9 класс, рук. Сосновских Ирина Владимировна  
 

Номинация «Моя родословная»  
1 место:      

 Верхневязовская СШ, Терешкин Вячеслав 1 класс, рук. Вытченкова М.А.  
 Верхневязовская СШ, Круглова Мария 1 класс, рук. Вытченкова М.А  

 Троицкая СШ, рук. Медведева Зинаида Ефимовна  
                         Иванова Виктория 8 класс  
                         Савинова Екатерина 11 класс  
                         Трубкина Анна 8 класс  
                         Кабулова Яна 7 класс  
 
2 место:      

 Тупиковская СШ, Дмитриева Светлана 7 класс, рук. Дмитриева Татьяна Анатольевна  
 Новодубовская ОШ, Добрынина Елена 7 класс, рук. Голубничая Н.Н.  

 К.Сарминская СШ, Алымова Татьяна 11 класс,рук. Солгалова М.М.  
3 место:      

 Державинская СШ, рук. Поликарпова Ольга Владимировна  
                        Поликарпова Ангелина  4 класс  
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                        Ефимова Нонна  10 класс  
                        Позняк Алексей  6 класс  
                        Богданова Мария  10 класс  

 Искровская СШ:  Некрасова Александра  11 класс, рук. Космачева Татьяна Васильевна  
                        Косыгина Екатерина  5 класс, рук. Коршикова Н.А.  
                        Климовец Антон 2 класс, рук. Грызунова  Л.В.  
 Лисьеполянская ОШ, рук. Котлярова И.Б., Котлярова Анастасия 6 класс  
Благодарность: Боровая СШ, Арискина Валерия 8 класс, рук. Зюзина Наталья Владимировна  
                   

Номинация «Свободная тема»  
1 место:    
 Н.Александровская СШ, рук. Черникова В.Ю.  
                        Кунаховец Екатерина 7 класс 
                        Орлова Инна 7 класс  
                        Кунаховец Иван 10 класс  
                        Кунаховец А.В. (мама)  
                        Николаева Валентина 10 класс  

 Проскуринская СШ, рук. Яковлева Татьяна Викторовна  
                       Яковлев Николай 5 класс 
                       Кшнякина Татьяна 7 класс  
 Троицкая СШ, рук. Медведева Зинаида Ефимовна  
                        Горбань Татьяна 8 класс  
                        Каримова Сэвда 9 класс 
                        Пронина Елена 9 класс  
2 место:  
 Елшанская 1 СШ, Соломатина Александра 6 класс, рук. Сосновских Ирина Владимировна  

 К.Сарминская СШ, Солгалова Александра 8 класс, рук. Солгалова М.М.  
 Боровая СШ, Курьянова Елизавета 5 класс, рук.Круглова Светлана Вениаминовна  
 Боровая СШ, Егорова Анастасия 7 класс, Еремина Татьяна Николаевна  
3 место:     
 Искровская СШ, Кривощапова Анастасия 10 класс, рук. Космачева Татьяна Васильевна  
Благодарность:     
 Искровская СШ, рук. Космачева Татьяна Васильевна  
                                    Суханов Никита 5 класс 
                                    Грачев Владимир 11 класс    
                                    Амелина Юлия 5 класс  

 Лисьеполянская ОШ, рук. Котлярова И.Б.  
                                     Савина Анна 5 класс  
                                     Евдокимова Ольга 5 класс  
                                     Савинов Максим 5 класс   
                                      

Номинация «Обыкновенное чудо»  
1 место:      

 КСШ, Горбатова Анастасия 6 класс, рук. Жаншеева Светлана Сапаровна  
 2 место:   

 Елшанская 1 СШ, Михайлова Виктория 6 класс, рук. Сосновских Ирина Владимировна  
 Лисьеполянская ОШ, Данжук Анна 5 класс, рук. Котлярова И.Б.  
3 место:    

 Подколкинская СШ, Пузырникова Анастасия 4 класс, рук.Плешакова Наталья Сергеевна  
 Перевозинская СШ, Овчинникова Татьяна 7 класс, рук. Махмутова Людмила Анатольевна  

 Твердиловская СШ, Михайлова Кристина 6 класс, рук.Михайлова Людмила Михайловна  
 
 
 

Номинация «Достопримечательности Оренбуржья»  
1 место:   
 КСШ, Успанов  Дамир 9 класс, рук.Жаншеева Светлана Сапаровна  
2 место:   
 Державинская СШ, Поликарпов Кирилл 10 класс, рук.  Поликарпова Ольга   Владимировна  
Благодарность:  
 Лисьеполянская ОШ, Осипова Мария 9 класс, рук.Рожнова Л.И.  

 Лисьеполянская ОШ, Николаева Олеся 9 класс, рук.Рожнова Л.И.  
 Лисьеполянская ОШ, Хомутинникова Юлия 8 класс, рук.Котлярова И.Б. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XVIII  районного конкурса детского рисунка 

«Мастера волшебной кисти» 
«Во имя жизни на Земле» 

Цели  и задачи конкурса: 
1. Активизация приобщения детей к художественной культуре; 
2. Выявление у воспитанников способностей к художественной деятельности, а так же 

поддержание интереса к дальнейшему развитию и профессиональному 
ориентированию в данной области; 

3. Создание инновационного пространства для развития творческого потенциала детей 
средствами изодеятельности, направленного на организацию «ситуации успеха», через 
осознание своей сопричастности к великим ратным и духовным подвигам своего 
народа; 

4. Приобщение  детей к историческому, культурному и духовному прошлому своей 
страны; 

5. Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, формирование 
гражданской позиции; 

6. Поддержка одаренных детей, в том числе содействие им в профессиональной 
ориентации. 

Участники конкурса:  
В конкурсе принимают участие воспитанники студий, кружков, творческих объединений 
образовательных учреждений района в возрасте от 7 до 17 лет. 
Критерии оценок рисунка: 

- качество исполнения работ; 
- уровень самостоятельности мышления автора при создании произведения; 
- оригинальность воплощения замысла; 
- использование выразительных средств при передаче настроения произведения; 
- правильность оформления работ. 

Работы могут быть выполнены в  любой технике.  
Порядок оформления  работ 
На обратной стороне каждой работы следует  указать: 

- название работы; 
- техника исполнения; 
- имя  и  фамилия  автора (полностью); 
- возраст (количество лет); 
- пол; 
- фамилия, имя, отчество (полностью) педагога; 
- наименование образовательного учреждения; 
- город, район. 
 

Каждый участник имеет право предоставить на конкурс не более двух работ. 
Формат работ  не более 50х70 (вместе с паспарту или без него).  
Работы форматом А4 (альбомный лист) не принимаются. 
Работы должны быть сделаны самостоятельно. При отборе работ копии  иллюстраций и  

репродукций  произведений известных художников не рассматриваются. 
При пересылке работ не допускается свертывание и  сгибание. 

 Подведение  итогов  конкурса: 
Творческие работы конкурсантов будут оцениваться по следующим возрастным 

категориям: 
1. от 7 до 9 лет; 
2. от  10 до 13 лет;  
3. от 14 до 17 лет.  
Победители награждаются дипломами 1,2,3 степеней.  

Работы присылаются до 15 февраля 2010 года,  ЦВР     тел. 7-87-27 
Работы отправленные на областной этап не возвращаются и не рецензируются.  

Победители конкурса на областной этап вносят в организационно-призовой фонд областного 
конкурса взнос в размере  30 рублей за каждую творческую работу. 
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Итоги  районного этапа 
областного конкурса «Мастера волшебной кисти» 

 
1место:   Коротков Андрей 15 лет, рук.Степанова А.В., Елховская ОШ 
 
2место:   Уголькова Елена 14 лет, рук.Еняшина Ж.В., С.Александровская ОШ  
 
3место:   Саватеев Андрей 5 класс, рук.Чипура Е.Е.. Преображенская СШ 
                 Синютин Дмитрий 5 класс, рук.Чипура Е.Е., Преображенская СШ 
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Положение 
О проведении районного конкурса рисунков посвященного 65-летию Победы в ВОВ                   

«Герои России» 
Цели и задачи: 

 выявление новых творческих индивидуальностей среди воспитанников; 
 приобщение детей к историческому, культурному и духовному прошлому своей страны; 
 воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, формирование 

гражданской позиции. 
В конкурсе принимают участие воспитанники в возрасте от 7 до 17 лет.  
Возрастные группы: 7-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет. 
Номинации: 
- портрет литературного героя ВОВ; 
- портрет героя Росси. 
 
Условия участия: 

 Участник представляет на конкурс не более  2-х работ, которые должны 
соответствовать тематике конкурса. Ф.И.О. автора, адрес, указываются печатными 
буквами на обратной стороне каждой работы. 

 Допустимая техника исполнения: карандаш, гуашь, акварель, масло, пастель. 
 Максимальный формат работы, оформленный в паспарту – А3 (297х420 мм).  

 
Конкурс проводится до 1 марта 2010г. 
Победители награждаются грамотами. Все работы следует направлять в ЦВР, тел. 7-87-27 
 

Итоги  конкурса «Герои России» 
 
 
1место:  1)Фитюкова Мария 11 лет, рук.Несговорова Л.В., Н..Александровская СШ 
 
               2)Малышев Игорь 14 лет, рук.Рыбина Г.Н., Н..Александровская СШ 
 
               3)Косенков Егор 2 класс, рук.Косенкова С.В., Елховская ОШ 
 
               4)Мингазова Регина 4 класс, Березовская ОШ 
 
2место:  1)Бочарова Алина 9 лет, рук.Вытченкова М.А., Верхневязовская СШ 
 
               2)Тимофеева Ксения 13 лет, рук.Несговорова Л.В., Н..Александровская СШ 
 
3место:  1)Нечетов Илья 4 класс, Березовская ОШ 
 
               2)Орлова Инна 13 лет, рук. рук.Несговорова Л.В., Н..Александровская СШ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного этапа областного конкурса детского рисунка и фоторабот 

«Зеленая планета». 
 
Цель конкурса: 
Привлечение внимания школьников к проблемам сохранения и восстановления природных 
ресурсов и охраны окружающей среды.  
Задачи конкурса:  

 экологическое просвещение учащихся и воспитание бережного отношения к 
природным богатствам Оренбургской области; 

 привлечение внимания общественности к роли заповедников и других особо 
охраняемых природных территорий в деле охраны окружающей среды. 

Участники конкурса: 
Для участия в конкурсе приглашаются участники детских творческих объединений и 
индивидуальные исполнители школьного возраста (младшее, среднее и старшее школьные 
звенья).  
Сроки подачи материалов на конкурс: 
Материалы на конкурс подаются до 25 февраля 2010г. в РОО для ЦВР,  тел. 7-87-27 
 
Критерии и требования к представляемым работам  

 присланные на конкурс художественные работы должны отражать природу края, 
живописность ландшафтов, животных и растения нашей планета или своей малой 
Родины; 

 работы должны быть выполнены красками или цветными карандашами на бумаге 
форматом А3 или А 4; 

 в нижнем правом углу каждой работы указывается фамилия, имя и возрасте ее автора, 
на обратной стороне работы указывается фамилия, имя, возраст автора, класс, школа, 
район; 

 работы, присланные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 
 
Требования к оформлению фоторабот  
Фотоработы, присланные на конкурс, должны представлять собой авторские снимки пейзажей, 
животного и растительного мира, редких природных объектов и явлений и т.д. (снимки из 
Internet не рассматриваются).  
Фотоработы могут быть в цветном или черно-белом исполнении.  
Фотоработы должны быть размерами не менее 20 х 30см, подписаны в следующем порядке:  

 название работы; 
 ф.и.о. автора; 
 место жительства автора работы; 
 ф.и.о. руководителя; 
 наименование образовательного учреждения. 
 На обратной стороне работы указывается фамилия, имя, возраст автора, класс, школа 

(простым карандашом) 
 
Критерии оценки фоторабот  

 техника выполнения работы; 
 яркость и выразительность работы; 
 оформление работы и ее наглядность. 

 
Победители награждаются грамотами, лучшие работы отправляются  на областной 
этап. 
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Итоги районного этапа  областного конкурса  «Зеленая планета» 

 
Художественные работы (рисунки) 
 
1 место: 1)Сударева Алина 6 класс, Державиская СШ, рук. Тюрина Марина Юрьевна 
 
 
2 место: 1)Созонтов Илья 3 класс, С.Александровская ОШ, рук. Шаталова Ольга Владимировна 
 
                 2)Разметова Галина 4 класс, Жилинская СШ, рук. Петрова Нина Дмитриевна 
 
 
3 место: 1)Невежин Алексей 7 класс, С.Александровская ОШ, рук. Еняшина Ж.В. 
 
                2)Панкратова Людмила 7 класс, Державинская СШ, рук. Тюрина Марина Юрьевна 
 
                3)Алексеева Анастасия 6 класс, Державинская СШ, рук. Тюрина Марина Юрьевна 
 
 
Благодарность: Боровая ОШ, уч-ся 1 класса, рук. Щербатова Оксана Владимировна 
 
Фотоработы. 
 
1 место:  1)Лысов Денис 3 класс, Лисьеполянская ОШ, рук. Лысова С.В. 
 

2)Кошелева Алина 4 класс, Боровая Ош, рук. Сысуева А.Г. 
 
3)Самсонов Владимир 4 класс, БОШ, рук. Сысуева А.Г. 
 
4)Желудкова Анна 9 класс, БОШ, рук. Абайдуллина Ольга Алексеевна 
 
5)Щербатова Дарья 6 класс, БОШ, рук. Абайдуллина Ольга Алексеевна 
 

 
2 место:   Гурзанова Алла 9 класс, БОШ,  рук. Абайдуллина Ольга Алексеевна 
 
 
3 место:   Хомутинникова Юлия 8 класс, Лисьеполянская ОШ, Лысова С.В. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О районном этапе областного заочного конкурса детского творчества «Зеркало природы» 
1. Общие положения 
Конкурс детского творчества «Зеркало природы» проводится с целью привлечения 
обучающихся к проблемам охраны окружающей среды, воспитания бережного и 
внимательного отношения к природе средствами художественного творчества, подъема 
общего культурного уровня обучающихся, объединение усилий людей, неравнодушных к 
судьбам природы и культуры России и установление между ними творческих контактов.  
Задачи конкурса:  

 развитие интереса учащихся к народному творчеству, 
 поиск и поощрение одаренных детей в системе учреждений общего и дополнительного 

образования, 

 стимуляция творческой активности обучающихся и педагогов, 
 объединение усилий людей, неравнодушных к судьбам природы и культуры России, и 

установление между ними творческих контактов. 
2. Участники конкурса 
      В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 5-11 классов, занимающиеся 
художественным творчеством в объединениях по интересам учреждений общего и 
дополнительного образования детей или в индивидуальном порядке.  
     В виде исключения к участию в конкурсе могут быть допущены обучающиеся 1-4 классов, 
если представленные ими работы соответствуют общему уровню конкурсных работ.  
3. Номинации конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям:  
-живопись и графика (рисунки карандашом, тушью, фломастерами, гуашью, живопись 
маслом, акварель, черно-белая графика и др.); 
-скульптура и керамика (круглая скульптура и рельефные панно, объемные и плоские 
композиции, и др.); 
-природа и творчество (соломка, плоские флористические работы, поделки из различных 
природных материалов и т.д.); 
-прикладное искусство-1 (гобелен, лоскутная техника, вышивка, плетение, работа с 
текстилем, ткачество, вязание (спицы, крючок, челночное кружево, «фриволите», игольное 
кружево, мягкая игрушка, батик); 
-прикладное искусство-2 (дерево и изделия из него, роспись и резьба по дереву, береста-
роспись и изделия из нее, кожа животных и рыб, изделия из лозы, камня, металл, резьба и 
роспись по кости и изделия из нее); 
-фитодизайн (объемные коллажи, аранжировка в восточном или европейском стилях, бонсай 
и т.д.); 
-резервы – изделия художественного и технического творчества, созданные полностью или 
частично из разных бытовых и производственных отходов. 
4. Сроки и место проведения конкурса 
Конкурсные работы принимаются до 18 февраля 2010г. по адресу: РОО, для ЦВР с пометкой 
«Зеркало природы» 
Работы победителей районного этапа будут отправлены на областной этап заочного конкурса 
детского творчества «Зеркало природы» 
5. Условия проведения конкурса 

 Каждый участник может представить на конкурс от 1 до 3 работ по каждой из 
избранных им номинаций (Приложение 1).  

 Анкета-заявка оформляется на каждую конкурсную работу (Приложение 2).  
 Анкеты-заявки на участие в конкурсе направляются в оргкомитет вместе с творческими 

работами.  
 Работы отправленные на областной этап не рецензируются и не возвращаются. 

Работы, отмеченные дипломами, переходят в выставочный фонд ОДЭБЦ.  
 
6. Подведение итогов конкурса 
Победители призеры конкурса по каждой номинации награждаются дипломами и памятными 
призами.  
По итогам конкурса проводится заключительная выставка на базе ЦВР.  
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Приложение 1  
 

Требования к оформлению конкурсных работ 
 
1. Работы на конкурс (номинации – «Живопись и графика», «Скульптура и керамика», 
«Природа и творчество», «Прикладное искусство», «Фитодизайн», «Резервы») должны быть 
представлены в натуральном виде (плоские изделия нельзя сворачивать и перегибать, если 
это может повредить их внешнему виду; хрупкие надлежит надежно упаковывать).  
2. Каждая работа должна иметь этикетку (размер 10 см х5 см) из плотной бумаги или картона 
(к работе не приклеивать!), где указываются: название работы, ФИО автора (-ов), возраст, 
место жительства и занятий, ФИО руководителя (если имеется), техника исполнения и 
материал, из которого выполнена работа, плоские работы должны быть подписаны с обратной 
стороны (работы другой формы – в любом незаметном месте) четко и крупно в соответствии с 
нижеприведенным образцом:  
 
Порядок заполнения - Пример оформления  
Фамилия, имя, возраст автора - Петров Сергей, 14 лет  
Место жительства - г. Крымск Краснодарского края  
Место занятий - ТО «Изобразительное искусство» при школе №4  
Фамилия и инициалы руководителя - Сидоров В.Н.  
Название работы - «Цветущий сад»  
Техника исполнения работы - Бумага, акварель, тушь  
 
К конкурсной работе (или серии работ) прилагается сопроводительный текст, раскрывающий 
замысел автора, особенности техники исполнения. Сопроводительный текст пишется или 
печатается на отдельном листе, на русском языке, так, чтобы его можно было вывесить рядом с 
работой, подписывается с обратной стороны так же, как и работа.  
3. Рисунки и живопись должны быть помещены в рамы или оформлены в паспарту , а не 
наклеены! на плотную основу.  
4. В номинации «Фитодизайн» каждая работа должна иметь небольшой эпиграф на русском 
языке, написанный крупным шрифтом и оформленный так же, как этикетка. В 
сопроводительном тексте желательно перечислить виды использованных растений.  
5. В номинации «резервы» к работе следует приложить перечень используемых бытовых и 
промышленных отходов.  
 

Приложение 2  
 
 
Анкета-заявка участника областного заочного конкурса детского творчества «Зеркало 
природы»(заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации): 
 
Номинация  
ФИО участника (полностью)  
Дата рождения  
Домашний почтовый адрес (с индексом), контактный телефон, место учебы, класс  
Сведения о руководителе, творческом консультанте (если имеется): ФИО (полностью), 
должность  
Наименование базового учреждения, его точный адрес, контактные телефоны, факс, 
электронная почта  
Подпись автора (на каждом листе заявки)  
Подпись руководителя (если имеется)  
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Итоги районного этапа  областного конкурса «Зеркало природы» 
                                                 Номинация «Живопись и графика» 
1 место:  1)Маматова Светлана 8 класс, Березовская ОШ,  рук. Коннова Марина Викторовна 
 
2 место:   1)Алексеева Анастасия 6 класс, Державинская СШ,  рук. Тюрина Марина Юрьевна 
                  2)Садертдинов Руслан 6 класс, Державинская СШ, рук. Тюрина Марина Юрьевна 
                  3)Иванова Наташа 12 лет, Колтубановская СШ, рук. Босова Н.Е. 
 
3 место:   1)Панкратова Людмила 7 класс, Державинская СШ, рук. Тюрина Марина Юрьевна 
                  2)Митякин Владимир 4 класс, Новотепловская ОШ, рук. Уколова Людмила Викторовна 
                  3)Гизатулин Александр 11 класс, БСШ 
 
Номинация «Скульптура и керамика» 
1 место: Пашковская Яна 13 лет, БСШ, рук. Каторгина О.Н. 
 
2 место: Котов Валерий 3 класс, Державинская СШ, рук. Савинова Марина Николаевна 
 
Номинация «Природа и творчество» 
1 место: Иванова Анна 10 класс, Жилинская СШ, рук. Степанова Н.Б. 
 
Номинация «Прикладное искусство» 
1 место:   1)Федорова Екатерина 12 лет, С.Александровская ОШ, рук. Еняшина Ж.В. 
                  2)Свиридова Юлия 6 класс, Сухореченская СШ, рук. Цикуева Н.О. 
                  3)Сенютина Юлия 8 класс, С.Александровская ОШ, рук. Еняшина Ж.В. 
                  4)Цикуева Наталья Оттовна (41год), учитель технологии, Сухореченская СШ. 
                 5)Матыцина Наталья Николаевна (36 лет), учитель начальных классов, Сухореченская 
СШ. 
                6)Богданова Елена Ивановна, Могутовская СШ 
                7)Хомутинникова  Юлия 8 класс, Лисьеполянская ОШ, рук. Лысова Светлана Васильевна 
                8)Семина Люба 12 лет, Колтубановская СШ, рук. Горяева Л.В. 
 
2 место:  1)Прилепин Кирилл 2 класс, Могутовская СШ, рук. Богданова Елена Ивановна 
                 2)Сборнова Ирина 3 класс, Державинская СШ, рук. Савинова Марина Николаевна 
                 3)Маркова Юлия 5 класс, БСШ, Каторгина О.Н. 
                 4)Уголькова Ольга 13 лет, С.Александровская ОШ, рук. Еняшина Ж.В. 
 
3 место:  1)Михайлова Александра 6 класс, БСШ, Каторгина О.Н, 
                 2)Айдумова Анна 6 класс, БСШ, рук. Каторгина О.Н. 
                 3)Логинова Настя 11 лет, Колтубановская СШ, рук. Горяева Л.В. 
                4)Чипура Никита 13 лет, Преображенская СШ, рук. Чипура Ю.Л. 
 
Номинация «Фитодизайн» 
1 место:  1)Таирова Наиля 11 лет, 
                 2)Баранчук Виктория 12 лет, 
                3)Кантуева Ирина 12 лет, 
                4)Бобошко Лидия 11 лет, Краснослободская ОШ, рук. Дедук Н.М. 
 
Номинация «Резервы» 
1 место:   Никитчук Дмитрий 13 лет, Могутовская СШ, рук. Казадаев И.В. 
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Положение 
О проведении районного творческого конкурса 

посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне  
«Они завершили войну, они принесли Победу». 

 
Цели и задачи: 

 формирование патриотических чувств и сознания молодежи, пробуждение и развитие 
чувства гордости за свою страну; 

 приобщение детей к историческому, культурному и духовному прошлому своей страны; 
 стимулирование творческих способностей школьников; 
 повышение интереса к истории своей страны. 

 
Участники: учащиеся 1-11 классы.  
Возрастные группы: 7-11 лет. 12-14 лет. 15-17 лет. 
 
На конкурс предоставляются индивидуальные творческие работы (сочинения, эссе, стихи) 
соответствующие теме конкурса. 
Требования к оформлению работы: 
Название работы не должно совпадать с названием конкурса. Наличие электронного варианта 
работы обязательно. 

 печатные работы выполняются на стандартных листах А4 на одной стороне листа; 
 шрифт по тексту не менее 12-го, к работе может прилагаться иллюстрация; 
 к каждой работе обязательно прилагается индивидуальный электронный носитель 

(СD-RW); 
 работы на поврежденном электронном носителе не рассматриваются. 

Требования к оформлению титульного листа: 
название работы; 
номинация; 
вид работы; 
сведения об авторе (Ф.И.О., год рождения, адрес образовательного учреждения); 
сведения о руководителе, консультанте (Ф.И.О.(полностью), полное название 
образовательного учреждения, должность. 
 
Конкурсные работы принимаются  до 15 апреля 2010г. Работы присылать с пометкой 
«Они завершили войну, они принесли Победу», в РОО для ЦВР.  
 
Победители награждаются дипломами. 

Итоги районного творческого конкурса  «Они завершили войну, они принесли Победу». 
 
1 место:  1) Юдаев Вячеслав 8 класс, рук. Юдаева Л.Н., Верхневязовская СШ 
                2) Горбачева Елизавета 5 класс, рук. Горбачева Т.Н., Новоалександровская СШ 
 
2 место: 1) Успанов Дамир 9 класс, рук. Жаншеева С.С., Красногвардейская  
               2) Иванова Анна 11 класс, рук.Александрова Т.П., Жилинская СШ 
 
3 место:  1) Шамардина Виктория 5 класс, рук.Заишникова И.Ю., Верхневязовская СШ 
                2) Кучеренко Дарья 9 класс, рук. Заишникова И.Ю.,  Верхневязовская СШ 
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Положение 
О проведении районного конкурса рисунков посвященного 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Во славу Великой Победы» 
 
Цели и задачи: 

 выявление новых творческих индивидуальностей среди воспитанников; 
 приобщение детей к историческому, культурному и духовному прошлому своей страны; 
 воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, формирование 

гражданской позиции. 
 
Условия проведения конкурса: 
В конкурсе принимают участие воспитанники в возрасте от 7 до 17 лет.  
Возрастные группы: 7-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет. 
 

 Участник представляет на конкурс не более  2-х работ, которые должны 
соответствовать тематике конкурса. Допустимая техника исполнения: карандаш, гуашь, 
акварель, масло, пастель. 

 Максимальный формат работы, оформленный в паспарту – А3 (297х420 мм).  
 
На обратной стороне каждой работы указывается ФИ автора, класс, адрес образовательного 
учреждения, сведения о руководителе, консультанте (полностью) 
 
Сроки проведения конкурса: 
Конкурсные работы принимаются  до 28 апреля 2010г. Работы присылать с пометкой 
«Во славу великой Победы», в РОО для ЦВР. тел. 7-87-27 
  

 
 

Итоги районного конкурса рисунков «Во славу великой Победы» 
 
 
1 место:      Дубицкая Диана  4 класс, рук. Дубицкая О.В., Твердиловская ОШ 
 
 
2 место:     Мариев Мухлис  3 класс, рук. Уколова Л.В., Новотепловская ОШ 
 
                       Митякин Владимир  4 класс, рук. Уколова Л.В., Новотепловская ОШ 
 
 
3 место:    Степанова  Эльвина  2 класс, рук.Хайретдинова Р.Н., Новотепловская ОШ 
 
                      Вадилов Адам  3 класс, рук. Уколова Л.В., Новотепловская ОШ 
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Материал на конкурс 

«Юные дарования» 

 

Номинация: сказка в прозе  

Название сказки: Ангел приехал в отпуск. 

 

Сказку сочинили: 
Учащиеся кружка «Драматический» 

Староалександровской школы  
Сенютина Юлия (14 лет),  

Денисова Анастасия (14 лет),  

Федорова Екатерина (12 лет),  
Моисеева Марина (12 лет) 

 

 

Руководитель: 
Еняшина Жанна Владимировна 

 

 
2009-2010 учеб. год  

 
 

 
Сказка об Осени. 

В некотором царстве, в некотором лесном государстве жила 
де вушка  Осень .  Она  нос ила  бордовое  пла тье,  вышитое 
з ол отыми  л ис тьями .  Г ол ову  укра шал  ве нок  из  кра с ных , 
зеленых,  желтых ,  розовых  листьев.  Она  была  прекрасна ....  Но е ё 
серые  глаза  был и  грустны.  Она  всегда  была  одна .  Одна  гуляла  
по  лесным тропинка м,  одна  л юбовалась  прозрачным голубым 
небом,  и  тол ько  лёгкий  ве терок  иногда  играл  с  её волосами. 
И вот  однажды, с вежим осенним утром прилетел ворон из бора, сто 
лет он уже в лесу за  порядком следил. 
-Пора, Осень, за  дело приниматься, твое время  пришло. 
Вз яла  Осень  свои  краски  чудесные  и  на  крыл ьях  ве тра  в лес 
прилетела . А лес стоит  зеленый,  травы с  цветами  шепчутся,  п тицы  
ще бе чут .  Вдруг  из -за  бе рез ы  выходит  юноша ,  зеленоглазый, 
белокурый. 
-Здравствуй,  краса-девица, я - Август,  что-то  рано ты в  лес 
прилетела , я и нагуляться еще не  успел. 

-Ворон прислал, - смущенно ответила  Осень.-Ну, пойдем, 
посмотрим, как я лес содержал, дождичком грибным 
поливал. Август в корзинку грибы собирает, на  Осень 
поглядывает, да тут же  рассказывает, как весело о н провел 

лето . У Августа  все  так лихо получалось, что он даже  сплел 
для Осени венок из солнечных лучей.Пока  Август грибные  
полянк и проверял, Осень разукрашивала лес. Этот листочек - 
в красный, этот - в оранжевый, этот - в багровый, этот к уст - 
в розовый, этот - в сиреневый.  Набрал Август полную 
корзинк у гр ибов, оглянулся - не  узнать зеленый лес. У 
березы в косе  золотая лента  появилась, у пенька  кустик 

розовым засветился,  а  из чащи к то-то фио летовым глазо м 
подмигнул…  
Литвиненко Анастасия 8 класс,  
 рук. Абайдуллина Ольга Алексеевна,                Боровая ОШ  

Сказка о черёмухе  

В одном далёком царстве жила принцесса со странным именем 
Черёмуха . Прозвали её так за необыкновенный цвет волос и глаз: 
волосы у неё  были кипенно-белые и, казалось, светились, а  

глаза , напротив, были как тёмные  сапфиры. Добра была  
Черёмушка  ко всему живому на земле , но особенно любила  она  

птиц, и они отвечали ей тем же : всегда пели ей самые  звонкие  „  
пе сни и со провождали её  всюду.                                                
И  был у неё  возлюбленный - пр инц Ярослав. Все  жители 

царства готовились праздновать их свадьбу. Но в канун свадьбы, 
когда  Черёмушка  гуляла  по лесу, её  увидел злой волшебник 

Яльмар. Черёмушка  так ему понравилась, что он решил сразу же  
на  ней жениться. 
Колдун Яльмар похитил Черёмушку прямо со свадебного  пира  и 

унёс её  в свой мрачный замок. 
Заточил он её в самое  мрачное подземелье, но свет 
Черёмушкиных волос пробивался через толстые стены.На этот-то свет 
и прилетели её верные друзья -птицы. И решили они помочь 
Черёмушке : раздолбили  своими клювами стены темницы, а 
дикие лебеди подхватили Черёмушку на  свои крылья и понесли 
её домой. Но колдун Яльмар догнал Черёмушку, о н был очень 

зол на  неё и прокричал: «Не захотела ты быть моей женой, так 
оставайся же  вечной невестой!» И превратил её в белоснежное 
цветущее дерево. А люди стали это дерево называть  черёмухой.   С 

той поры каждую весну надевает черёмуха  белоснежный 
подвенечный наряд, а летом появляются на её ветках ягоды такого 
же  цвета , как и глаза девушки-Черёмушки. Только вк ус у них 
терпко-горький, как несбывшееся счастье девушки.                              
Автор: Щербатова Дарья, 6класс, 12 лет                                                              
рук. Абайдуллина Ольга Алексеевна,             Боровая ОШ 
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Алиева Эльнара,4 класс, Палимовская СОШ, Рук. Петякшева Е.Ю. 

Ларкина Татьяна,4 класс, Палимовская СОШ, 

рук. Петякшева Е.Ю. 
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Стихотворение о войне                                               
Автор: Чипура Александр Сергеевич                    

Возраст: 9 лет 
МОУ «Троицкая СОШ»                                                                   

Руководитель: Андреева Галина Валентиновна      
 

Мой сон 

Приснилось мне, приснилось мне                                         
Как будто я на той войне.                                                    

Вдруг вижу папа молодой,                                               
Тогда еще не папа мой,                                                     

Такой смешной, такой худой,                                                 
И совершенно не седой.                                                    

Среди разрывов и огня                                                         
Идет, не зная про меня.                                                           

Он защищал нас от врагов,                                                
Взрывая танки, самолеты,                                              

Спасал страну свою и нас,                                                      
Чтоб из руин ее подняли.                                                  
Чтоб мы учились и росли,                                            
Любили, чтоб и уважали,                                               

Святую Родину, свою. 
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«Зимний лес»,флоритстика - Труфанова 

Татьяна,4кл., Новоалександровская СОШ,             

рук. Давыдова Г.Е. 

«Песня крокодила Гены»,ручная вышивка, - 

Верёвкина Екатерина, 10кл. Боровая СОШ, 

рук. Каторгина О.Н. 

«Роза в сумерках», бисер, - Карамышева Кристина,7кл. 
Новоалександровская СОШ, рук. Давыдова Г.Е.  

«Корабль»,ручная вышивка, Гизатулина Алина,8кл. 

Боровая СОШ, рук. Каторгина О.Н.  

«Цветы в вазе», ручная вышивка, Лабанова 

Екатерина,9кл. Боровая ООШ, рук. Жмак Т.Н.  
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«Царевна-лягушка»,карандаш, краски,                        

Труфанова Татьяна, 4кл., Новоалександровская 

СОШ,, рук. Архирейская Л.Ю.               

«У самого синего моря» карандаш, краски,                        

Труфанова Татьяна, 4кл., Новоалександровская СОШ,, 

рук. Архирейская Л.Ю.                

«Любимая сказка», аппликация,                                             

Геладзе Марсель, 1 кл. Лисьеполянская ООШ, 

рук. Геладзе Л.Г. 

«Весёлый Чиполлино», краски,                

Никитина Екатерина, 4кл.Твердиловская ООШ,                    

рук. Дубицкая О.В. 
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«Во славу великой Победы», акварель,                                                                                                 

Мариев Мухлис,3кл. Новотёпловская ООШ, рук. Уколова Л.В.  

Дубицкая Диана, 4 кл., Твердиловская ООШ, 

рук. Дубицкая О.В. 
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Уважаемые  педагоги! 

 

Все наши конкурсы проводятся с единственной целью: сделать 

жизнь ребят интереснее, насыщеннее. Увидеть таланты и помочь им 

стать теми, кто они есть – светлыми, добрыми и красивыми, той 

красотой какая светится в глазах и чувствуется душой и сердцем.  А 

в какой области реализовать свои дарования – не так это и важно: 

главное – ЖИТЬ и РАДОВАТЬСЯ жизни, солнцу, миру.  

 

Участвуйте в наших очных и заочных конкурсах! 

 

 


