
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса творческих работ

«Мой город: вчера, сегодня, завтра…»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

городского конкурса творческих работ «Мой город:  вчера,  сегодня,  завтра…» 
посвященного  100-летию  основания  города  Котовска  (далее  –  конкурс), 
определяет  требования  к  участникам  и  конкурсным  работам,  сроки 
представления работ и перечень номинаций.

1.2. Организатором конкурса  является  отдел  культуры и архивного дела 
администрации  города  Котовска,  филиал  «Котовская  городская  детская 
библиотека»  Муниципального  бюджетного  учреждения  «Централизованная 
библиотечная  система  города  Котовска»  и  Муниципальное  бюджетное 
учреждение  культуры  Музейный  историко-просветительный  образовательный 
комплекс.

1.3. Настоящее Положение публикуется на сайтах организаторов конкурса: 
http://kotovskcbs.ucoz.ru/index/o_detskoj_biblioteke/0-47   
http://museum-kotovsk.ru/

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель  конкурса:  углубление  и  расширение  знаний  учащихся  об 

истории, культуре и природе родного города. 
2.2. Задачи конкурса:
- создание краеведческих ресурсов;  
– воспитание чувства патриотизма, гордости и уважения к истории малой 

Родины;
- стимулирование детей и юношества к творческой деятельности.

3. Условия конкурса
3.1. В  конкурсе  могут  принять  участие  обучающиеся  и  воспитанники 

образовательных учреждений города Котовска.
3.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
- обучающиеся 1-4 классов; 
- обучающиеся 5-11 классов.
3.3.  На  конкурс  принимаются  работы,  посвященные  прошлому  или 

настоящему  или  будущему  города  Котовска  и  демонстрирующие  его 
уникальность,  историческую  ценность  и  красоту.  Они  должны  содержать 
краеведческий  материал  (например:  история  названия  улицы;  архитектурные 
памятники и достопримечательности, которые в нём находятся; люди, которые 
своим  трудом  или  ратным  подвигом  прославили  конкретную  улицу,  город, 
страну;  государственные  или  муниципальные  учреждения  и  предприятия,  а 
также объекты, имеющие историческую ценность, и т. д.).
          3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1. Проза (литературно-историческое эссе).
Прозаическое  произведение  объёмом  не  более  3-х  страниц  печатного 

текста в формате А 4; (Word, высота кегля -12, межстрочный интервал – 1,5). По 

http://museum-kotovsk.ru/
http://kotovskcbs.ucoz.ru/index/o_detskoj_biblioteke/0-47


желанию конкурсанта творческая работа может быть дополнена фотографиями – 
не более 3 штук. Их наличие не учитывается в общем количестве страниц.

2. Медиапрезентация.
Должна быть создана в программе Microsoft Power Point.
3. Рисунок.     
Работа  выполняется  в  любой  живописной  или  графической  технике. 

Размер – не более формата А3.
Примерные темы творческих работ: «Судьба моего земляка», «Котовск в 

период  Великой  Отечественной  войны»,  «Улицы  родного  города»,  «История 
моей семьи в судьбе города».

3.5. На конкурс должны быть представлены творческие работы, созданные 
специально  для  участия  в  конкурсе  и  никогда  ранее  не  публиковавшиеся. 
Каждый участник может представить на конкурс одну работу.

3.6.  При  подаче  материалов  необходимо  предоставить  следующую 
информацию:

– фамилия, имя участника;
– телефон, адрес электронной почты;
– наименование  образовательного  учреждения,  в  котором  проходит 

обучение участник (указать класс);
– сведения  о  педагоге-руководителе  (при  его  наличии  или  по  желанию 

участника).
3.7.  Конкурсные  работы  могут  использоваться  организаторами  в 

некоммерческих  целях  (размещение  в  Интернете,  в  печатных  изданиях,  на 
выставочных стендах) при гарантии соблюдения авторских прав (с обязательным 
использованием ссылки на автора). 

3.8.  Творческие  работы,  не удовлетворяющие  требованиям  Положения, 
а также  поступившие  после  окончания  приема  материалов,  к конкурсу 
не допускаются.

3.9.  Участие  в  конкурсе  бесплатное  и  осуществляется  на  добровольной 
основе. 

4. Основные критерии оценки материалов
4.1. Оценка материалов осуществляется по следующим критериям:
4.1.1. для литературных работ: 
- соответствие работы теме и жанру;
- оригинальность и самостоятельность творческой идеи; 
- содержательность конкурсной работы;
-  уровень  владения  современным  русским  литературным  языком; 

- композиционное оформление творческой идеи.
4.1.2. для медиапрезентаций: 
- соответствие заявленной тематике конкурса; 
- информативность материала;
- художественное и техническое качество исполнения.
4.1.3. для рисунков: 
- раскрытие темы; 
- оригинальность замысла; 
- композиционное решение; 



- художественная выразительность работы;
- творческая индивидуальность.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 20 ноября 2014 года по 30 марта 2015 года. 
Приём конкурсных работ – с 20 ноября по 20 марта 2015 года.        
Определение победителей – с 21 марта по 30 марта 2015 года.
5.2. Работы принимаются по адресам:
г. Котовск, ул. Колхозная, д. 5, городская детская библиотека, читальный 

зал или по электронной почте:  kotovskgdb  @  mail  .  ru  ;
г.  Котовск,   ул.  Кирова,  д.5,  музейный  историко-просветительный 

образовательный комплекс или по электронной почте:  museum.kotovsk@mail.ru

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1. Итоги  конкурса  творческих  работ  «Мой  город:  вчера,  сегодня, 

завтра…» подводятся профессиональным жюри до 30 марта 2015 года.
6.2. Победители конкурса награждаются дипломами и подарками.
6.3. Жюри имеет право учреждать дополнительные номинации конкурса. 
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в 

апреле 2015 года на праздничном мероприятии, посвящённом юбилею города.

7. Контактная информация
7.1. Адреса организаторов конкурса:
МБУ  «ЦБС  г.  Котовска»  филиал  «Котовская  городская  детская 

библиотека»  393190,  Тамбовская  область,  г. Котовск,  ул.  Колхозная,  д.  5. 
Телефон: 8(47541) 3-52-27. Электронная почта: kotovskgdb  @  mail  .  ru  . 

Контактное лицо: Губарева Наталия Анатольевна, главный библиотекарь.
МБУК  Музейный историко-просветительный образовательный  комплекс 

393190,  Тамбовская  область,  г.  Котовск,  ул.  Кирова,  д.  5.   Телефон/факс: 
8(47541) 4-49-22. Электронная почта:  museum.kotovsk@mail.ru.

Контактное  лицо:  Зимина  Светлана  Вячеславовна,  зав.  отделом 
экскурсионно-массовой работы. 

mailto:museum.kotovsk@mail.ru
mailto:kotovskgdb@mail.ru
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Состав жюри:
Лукошина Татьяна Дмитриевна, начальник отдела культуры и архивного 

дела администрации города;
Мандрыкина  Наталия  Викторовна,  директор  музейного  историко  - 

просветительного образовательного  комплекса;
Стрельцова  Любовь  Владимировна,  ведущий  библиотекарь 

информационно-библиографического центра МБОУ «СОШ №3 с УИОП»;
Хасанов  Юрий  Ахтямович,  преподаватель  отделения  изобразительного 

искусства ДШИ;
Мельникова  Ирина  Геннадьевна,  педагог-организатор  по  туристско-

краеведческой работе ДДТ;
Стрельцова Татьяна Анатольевна, специалист 1 разряда отдела по делам 

молодежи, физической культуре и спорту администрации города.


