
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 

«23 »   января   2018 г.                                                                                                   № 48 
 
О проведении муниципального этапа XVI 
областного конкурса  художественного слова  
«Мой край – родная Белгородчина» 
 
На основании приказа департамента образования Белгородской области от «12» октября 
2017 г. № 2926 «О проведении областного фестиваля детского художественного 
творчества «Белгородские жемчужинки – 2018», посвященного 100 - летию  
дополнительного (внешкольного) образования детей в России и приказа управления 
образования администрации муниципального района Новооскольский район» от  « 20»   
октября    2017 г. №729  «О проведении районного фестиваля детского художественного 
творчества «Белгородские жемчужинки – 2018», посвященного 100-летию 
дополнительного (внешкольного) образования детей в России»  с целью воспитания 
патриотизма, интереса к истории Отечества, дальнейшего развития детского 
художественного творчества, возрождения, сохранения белгородской традиционной 
культуры, выявления и поддержки одаренных детей, повышения профессионального 
уровня руководителей детских творческих коллективов 
 
п р и к а з ы в а ю 
 

1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дом 
детского творчества» (директор Пуль Т.В.) организовать и  провести   9 февраля  
2018 года  муниципальный этап XVI  областного конкурса  художественного слова  
«Мой край – родная Белгородчина». 

2. Определить место проведения конкурса: МБУДО «Дом детского творчества» г. 
Новый Оскол, ул. Гражданская, д.31. 

3. Время проведения конкурса - 10:00 час. 
4. Утвердить положение муниципального этапа  XVI  областного конкурса  

художественного слова  «Мой край – родная Белгородчина» (Приложение №1). 
5. Утвердить состав членов жюри конкурса (Приложение №2). 
6. Руководителям образовательных организаций организовать участие обучающихся 

в конкурсе. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МБУДО 

«ДДТ» Пуль Т.В. 
 
 
        Начальник управления образования                                                  Ю.Нехаев 
 



 
Приложение №1 

 к приказу управления образования  
от «23» января 2018 г. №48 

 
Положение  

муниципального этапа  XVI областного конкурса  
художественного слова «Мой край - родная Белгородчина» 

 
Муниципальный этап  XVI областного конкурса художественного слова 

«Мой край - родная Белгородчина» (далее - Конкурс) проводится с ноября 
2017 года по февраль 2018 года.  

Цель и задачи Конкурса:  
- патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и подростков; 
-  развитие творческих способностей детей и подростков, выявление и 

поддержка одарённых детей; 
- выявление и поддержка авторов, создающих произведения гражданско-

патриотической направленности;  
-  оказание методической и практической помощи авторам, создающим 

свои произведения. 
Общие положения 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 
организаций области, в том числе дети с ограниченными возможностями 
здоровья. Возраст участников от 7 до 18 лет. 

Конкурс проводится в индивидуальном зачёте по следующим номинациям: 
- «Талант художественного слова» (чтецы); 
- «Родники поэзии» (авторские стихотворения).  
Конкурсные работы детей с ограниченными возможностями здоровья 

оцениваются по этим же номинациям отдельно. 
На конкурс предоставляются произведения по темам: 
- 75-летию Победы в Курской битве (произведения, отражающие период 

Великой Отечественной войны); 
- произведения, посвященные 100-летию дополнительного (внешкольного) 

образования детей в России. 
В номинации «Родники поэзии» (авторские стихотворения) определена 

дополнительная  тема «Комсомольцы – беспокойные сердца», 
посвященная 100-летию комсомола. На конкурс предоставляются 
стихотворения, в которых раскрывается роль комсомольцев в истории 
страны: комсомол в года Отечественной войны, роль комсомольцев в 
поднятии целины и т.д.). 

Данная тема будет оцениваться отдельно. 
Конкурс проводится в два этапа: 
Первый этап - муниципальные конкурсы: ноябрь 2017 года – февраль 2018 

года.  
Для участия в муниципальном этапе конкурса до 1 февраля 2018 года в 

МБУДО «ДДТ» (г. Новый Оскол, ул. Гражданская д.  31, тел. 4-68-37) 



предоставить заявку, ксерокопию документа участника, копию справки об 
ограниченных возможностях здоровья для детей с ОВЗ. 

От образовательной организации в муниципальном этапе конкурса 
участвуют 5 обучающихся (по одному в каждой возрастной категории в 
каждой номинации). 

Второй этап - областной: апрель 2017 г.  
В областном этапе Конкурса принимают участие победители 

муниципальных конкурсов. 
 

Порядок проведения конкурса 
 

Номинация «Талант художественного слова». 
Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 
- 7-10 лет; 
- 11-14 лет; 
- 15-18 лет. 
Участники предоставляют одно произведение (стихотворение). 
Продолжительность выступления участника до 4 минут. Музыкальное 

сопровождение исключается. 
В областном этапе конкурса будут участвовать два  участника  в  двух 

возрастных категориях (по решению жюри). 
 
Номинация «Родники поэзии» 
Конкурс проводится по двум  возрастным категориям: 
- 11-14 лет; 
- 15-18 лет. 
Участники в день подачи заявки предоставляют в оргкомитет 3 

авторских стихотворения на бумажном и электронном носителях. 
Во время конкурса  читается одно стихотворение. Продолжительность 

выступления участника до 4 минут. Музыкальное сопровождение 
исключается. 

 
Порядок и критерии отбора победителей и призёров Конкурса 

Выступление участников Конкурса оценивает жюри. Решение жюри 
оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.  
Из числа выступавших конкурсантов по наибольшему количеству баллов 
жюри определяет победителей и призёров Конкурса. Гран-при присуждается 
только при наличии у претендента свыше 95% высших оценок. 
Жюри оценивает конкурсное выступление по следующим критериям: 
Номинация «Талант художественного слова»: 
- исполнительское мастерство - 10 баллов; 
- соответствие произведения тематике конкурса - 5 баллов; 
- художественная значимость литературного произведения - 5 баллов. 
Максимальное количество баллов - 20 баллов. 
Номинация «Родники поэзии»: 



- соответствие произведения тематике конкурса - 5 баллов; 
- построение сюжета, логика изложения, язык, стилистические особенности - 
10 баллов; 
- исполнительское мастерство - 5 баллов. 
Максимальное количество баллов - 20 баллов. 
По итогам Конкурса в каждой номинации присуждаются: 
- 1 место - диплом; 
- 2 место - диплом; 
- 3 место - диплом. 
Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные призовые 
места, присуждать специальные дипломы, Гран-при  при наличии у 
претендента свыше 95% высших оценок. 

Заявка на участие  в муниципальном этапе  
XV областного конкурса художественного слова  

«Мой край - родная Белгородчина» 
 

1. Номинация _____________________________________________________ 
2. Фамилия, имя, отчество участника __________________________________ 
3. День, месяц и год рождения ________________________________________ 
4. Наименование образовательной организации _________________________ 
5. Почтовый адрес (с указанием индекса) _______________________________ 
6. Телефон (код) ___________________________________________________ 
7.Ф.И.О. педагога (полностью) _______________________________________ 
8. Название произведения, автор ______________________________________ 
 

К заявке прикладывается творческая характеристика участника и 
ксерокопия документа конкурсанта. 

 
 

Заявка подписывается директором ОУ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


