
 
 

Управление образования администрации муниципального района  
«Новооскольский  район» 

 
ПРИКАЗ 

 
« 16 »   октября    2018 г.                                                                                № 712 
 
О проведении муниципальных этапов  
областных конкурсов, посвященных  
городам-крепостям  Белгородской  черты XVII века 
 

    В соответствии с приказом департамента образования от 25.06.2018 г.  
 № 1720 «О проведении регионального конкурса школьников «Белгородская 
черта» и с целью привлечения внимания детей к истории Белгородчины  
XVII века п р и к а  з ы в а ю: 

 
1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Дом детского творчества Новооскольского района 
Белгородской области»  (директор Пуль Т.В.)  организовать и провести  
муниципальные этапы областных   конкурсов  посвященных  городам-
крепостям  Белгородской  черты XVII века в период с 15 по 30 октября  2018 
года.  
2.   Утвердить Положения о муниципальных этапах областных конкурсов, 
посвященных  городам-крепостям  Белгородской  черты XVII века 
(Приложение №1), (Приложение №2). 
3.  Руководителям образовательных учреждений района довести информацию 
о проведении конкурсов до педагогических работников, обучающихся и 
обеспечить участие желающих в мероприятии. 
4.   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 « 16 » октября 2018 г. № 712 
 

Положение 
о проведении районного этапа областного конкурса поделок, 

посвященных городам-крепостям Белгородской черты XVII века 
 
Настоящее положение определяет порядок организации  и проведения 
конкурса детских поделок, посвященных городам – крепостям Белгородской 
черты XVII века. 

1. Общие положения 
 

Конкурс проводится по инициативе Белгородской региональной 
общественной организации «Историческое общество «Ратник» в рамках 
реализации регионального проекта  «Создание культурно-исторического 
кластера «Белгородская черта» при поддержке департамента образования 
Белгородской области и ГБУДО «Белгородской области Дворец детского 
творчества». 
Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 
- участники в возрасте от 6 до 11 лет; 
- участники в возрасте 12-15 лет; 
- участники  в возрасте от 16 до 18 лет. 
Цели и задачи конкурса: 
- выявить лучшие творческие работы, посвященные истории городов-
крепостей Белгородской черты XVII века, службе и быту населявших их 
людей; 
- привлечь внимание детей к истории Белгородчины XVII века; 
- поддержать стремление детей к знанию истории родного края; 
- способствовать развитию творческого потенциала детей. 
  

3. Сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится с 15 по 30 октября 2018 года 

 
Жюри рассматривает работы, представленные в сроки, утвержденные 
данным положением о конкурсе. 
Работы, предоставленные после окончания сроков приема, к рассмотрению 
не допускаются. 
От одного автора на конкурс может быть предоставлена одна работа. 
 



Для участия в муниципальном этапе областного конкурса  школьников 
«Белгородская черта» необходимо  в срок до 30 октября 2018 года в МБУДО 
«ДДТ» предоставить: 
1) Творческая работа; 
2)  Сопроводительная записка: 
- название работы; 
- материалы и техника исполнения работы; 
- Ф.И.О. участника; 
- возраст участника; 
- Ф.И.О. руководителя; 
- контактные данные участника - телефон, е-mail, адрес; 
- место учебы; 
- краткая пояснительная  записка, раскрывающая идею работы. 
 
На конкурс могут быть предоставлены работы из любых материалов, 
выполненные в любых техниках. 
 
В конкурсных работах должны быть отражены представления участников об 
истории городов крепостей Белгородской черты XVII века, службе и быте 
служилого населения, исторических событиях, происходивших на данной 
территории. 
 
По завершению конкурса работы не возвращаются. Авторское право 
сохраняется за исполнителем. Имущественное право переходит к 
организаторам Конкурса, которые могут распорядиться им по своему 
усмотрению, в том числе размещать и представлять работы в различных 
изданиях, на выставках, в СМИ. 
 

4. Критерии оценки конкурсных работ 
 
Работы оцениваются жюри по следующим критериям: 
 - соответствие требованиям и тематике конкурса. 
- композиционное и художественное единство, целостность общего 
художественного решения; 
- качество исполнения работы; 
- оригинальность исполнения, нестандартность художественных решений, 
поиск новых форм и цветовых решений; 
- законченность работы. 
Жюри имеет право не определять победителя, если ни одна из работ, 
представленных на конкурс, не соответствует требованиям к 
предоставляемым работам. 
 
 
 



Приложение №2 
к приказу управления образования 

от « 16 » октября 2018 г. №712  
 

Положение  
о проведении муниципального этапа регионального конкурса  

детского рисунка «Города крепости Белгородской черты XVII века» 
  

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации  и проведения 
конкурса детских рисунков, посвященных городам – крепостям 
Белгородской черты XVII века. 

2. Цели и задачи конкурса 

Цели конкурса: Воспитание у детей чувства патриотизма и любви к своей 
малой Родине, привитие интереса к истории своего края, к ее исследованию и 
изучению. 

Предмет конкурса: детские рисунки и плакаты, посвященные теме «Города 
крепости Белгородской черты XVII века) (история Белгородчины и России в 
XVII веке, значение Белгородской черты для безопасности страны, города - 
крепости Белгородской черты, их жители и военные подвиги, связанные с 
ними. 

3.  Общие требования к работам, предоставленным на конкурс 

Рисунок должен отражать тему конкурса. 
Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов и 
подписаны: Ф.И.О, возраст конкурсанта. 
Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 
т.д.), в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, 
мелки и.т.д.) 
Количество работ, представленных на конкурс одним ребенком, не может 
превышать 5 рисунков. 
 4. Участники конкурса  

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

с 7 до 8 лет, 
с 9 до 11 лет, 
с 12 до 14 лет. 
 



Конкурсные работы необходимо предоставить в МБУДО «ДДТ» не позднее 
30 октября 2018 г.  
Каждая конкурсная работа должна сопровождаться краткой информацией об 
авторе конкурсного рисунка: Ф.И.О., возраст участника, образовательная 
организация, Ф.И.О руководителя, сведения о родителях (Ф.И.О, телефон, 
адрес). 
Направляя конкурсную работу, участник подтверждает свое согласие на ее 
использование организатором конкурса в некоммерческих целях и с 
указанием авторства. 
 
 
 


