
  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

 «21» октября   2019 года                             № 933   

 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса  

Творческих работ обучающихся 

 «Я и Россия: мечты о будущем» 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 11 октября 2019 г. № 3128 «О проведении регионального этапа 

всероссийского конкурса творческих работ обучающихся «Я и Россия: мечты о 

будущем» и в целях  формирования творческого мышления и позитивных 

установок на своѐ будущее и будущее своей Родины, активной жизненной 

позиции обучающихся образовательных организаций Яковлевского городского 

округа 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести с 21 по 25 октября 2019 года муниципальный этап 

всероссийского конкурса творческих работ обучающихся «Я и Россия: мечты о 

будущем» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение Конкурса (Приложение № 1); 

2.2. Состав оргкомитета Конкурса с правами жюри (Приложение № 2). 

3. Назначить ответственным за проведение Конкурса муниципальное  

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества 

Яковлевского городского округа» (далее – МБУ ДО ДТ) (Польская С.П.). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать 

участие  учащихся в данном конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования Пашетных Е.П. 

 

 

 

         Начальник 

управления образования                    Т.А. Золотарева  
 

 

 



Приложение № 1  

к приказу  начальника управления  

образования администрации 

 Яковлевского городского округа 

от 21 сентября 2019 г. № 933 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении муниципального этапа всероссийского конкурса  

творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок  организации и 

проведения муниципальального этапа Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» (далее - 

Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение победителей 

Конкурса. 

1.2.Цели и задачи конкурса: 

- формирование творческого мышления и позитивных установок на 

будущее, себя и своей Родины (дома, города/деревни, региона, страны), 

потребности к ответственному, конструктивному обоснованному 

проектированию и действию; 

- развитие познавательных активностей учащихся в контексте 

экологического мышления и проектирования (конструирования) 

социально и эстетически привлекательного образа места своего 

бытования на ближайшую и долгосрочную перспективу (30/50 лет);  

- формирование активной жизненной позиции школьников - 

актуализация у учащихся ценностного содержания окружающего мира 

(среды обитания), включая его образы, формы визуализации и способы 

их продвижения. 

 

II. Участники Конкурса 

2.1. Участниками конкурса являются учащиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в возрасте от 9 до 

17 лет. 

2.2. Конкурс творческих работ учащихся - рисунков и плакатов - на 

тему образа будущего - «Моѐ будущее» и «Будущее моей Родины» (дома, 

города/деревни, региона, страны) - проводится раздельно среди 

учащихся 3-6 классов и 7-11 классов. 

 

III. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 21 по 25 октября 2019 года. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо до  25 октября 2019 года 

представить: 

- анкету-заявку за подписью руководителя (приложение к 

положению конкурса №1); 



- творческие работы (рисунки и плакаты - на тему образа будущего - 

«Моѐ будущее» и «Будущее моей Родины» (дома, города/деревни, 

региона, страны) одновременно на бумажном носителе (оригинал) и ее 

копия на электронном носителе (качественная цифровая копия в формате 

pdf и формате tif с разрешением не менее 1 MB, 300 DPI), а также краткая 

аннотация-эссе (не более 500 слов - краткое описание идеи/замысла) 

. 

IV. Требования к конкурсным работам 

4.1. Творческие работы - рисунки и плакаты. Работы должны быть 

представлены в формате не менее А4 и не более A3. 

4.2. Рисунок должен: 

- соответствовать теме конкурса «Я и Россия: мечты о будущем» и 

демонстрировать глубину понимания автором содержания темы и/или ее 

аспектов; 

- иметь название; 

- быть выполнен на бумаге 1/8 (формат А4) или 1/4 (формат A3) 

листа ватмана; 

может быть выполнен любыми доступными средствами 

художественной выразительности, должен быть аккуратно исполненным, 

учитывающим требования к композиции; 

в рисунке возможно использование специальных средств 

(аппликация) для придания объѐма изображению. 

4.3. Форма и содержание плаката: 

- плакат выполняется на листе ватмана в вертикальном положении;  

- должны быть учтены правила оформления плаката;  

Содержание плаката должно включать в себя:  

- заголовок; 

- яркую эмблему-рисунок, соответствующую тематике конкурса; 

- авторский знак - подпись. 

4.4. Представленная на конкурс работа должна быть выполнена 

непосредственно самим учащимся или под руководством родителя 

(законного представителя)/педагога/воспитателя и соответствовать 

тематике конкурса, оформлена в паспарту и подписана в правом нижнем 

углу на оборотной стороне: 

- название работы, 

- фамилия и имя автора (полностью), возраст (полных лет);  

- наименование школы и класс; 

- работу должна сопровождать краткая аннотация-эссе (не более 

500 слов - краткое описание идеи/замысла и как это можно 

достичь/реализовать, что для этого нужно сделать и что готов сделать 

лично и/или с друзьями автор). 

4.5. Критерии оценки творческих работ: 

- соответствие тематике конкурса; 

- самостоятельность выполнения (соответствие возрасту);  

- оригинальность предлагаемого решения идеи (образа) и его 

художественно-эстетическое решение; 



- техника исполнения, включая инновационность образа и его 

реалистичность; 

- сложность исполнения. 

 

V. Критерии оценки конкурсных работ 

- соответствие тематике конкурса; 

- самостоятельность выполнения (соответствие возрасту);  

- оригинальность предлагаемого решения идеи (образа) и его 

художественно-эстетическое решение; 

- техника исполнения, включая инновационность образа и его 

реалистичность; 

- сложность исполнения. 

 

VI. Награждение победителей 

По итогам проведения конкурса определяются победители и 

призеры по каждой возрастной номинации, которые награждаются 

грамотами управления образования. 

Работы победителей регионального этапа конкурса будут направлены на 

всероссийский конкурс творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о 

будущем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 1  

к положению о проведении 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса творческих работ учащихся  

 «Я и Россия: Мечты о будущем» 

 

 

Анкета-заявка на участие  

 в муниципальном этапе всероссийского конкурса творческих работ 

учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

 

Город/район  

Название творческой работы  

Вид творческой работы 

(рисунок/плакат) 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта (полностью) 

 

Возраст конкурсанта  

Класс, в котором обучается 

конкурсант 

 

Юридическое название 

образовательного учреждения, 

согласно печати 

 

Телефон, факс образовательного 

учреждения (с указанием 

телефонного кода региона) 

 

Адрес электронной почты 

образовательного учреждения 

 

Адрес конкурсанта:  

Контактные телефоны 

конкурсанта 

 

Ф.И.О. педагога, под 

руководством которого 

выполнялась работа 

 

 

Директор  
МП 
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