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ПОЛОЖЕНИЕ

открытого конкурса творческих работ «Якутск многоликий»,

приуроченного к 100-летию образования Якутской АССР

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Распоряжения Главы

Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 года М 683-Р" «Об образовании

Республиканского организационного комитета по подготов‹е и проведению

празднования 100-летия образования Якутской Автономной—Советской

Социалистической Республики и утверждении концепции подготовки и проведения

празднования 100-летия образования Якутской Автономной—Советской

Социалистической Республики».

1.2. Открытый конкурс творческих работ «Якутск многоликий» (далее — Конкурс)

проводится Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением «Средняя

общеобразовательная школа №6» ГО «город Якутск» (далее — МОБУ СОШ №6) и

посвящен 100-летию образования Якутской Автономной Советской Социалистической

Республики.

Учредитель Конкурса:

® Управа Автодорожного округа ГО «город Якутск»;

Партнеры Конкурса:

» ГАУ РС(Я) «Детское издательство "Кэскил»;

® Национальная библиотека РС (Я);

» Библиотека-филиал №7 «Дом семейной книги» Централизованной

библиотечной системыг. Якутска;
» РОД «Ресурсный центр социальных технологий РС(Я)»;



е АНО «Центр родительского и экологического просвещения «Здоровое

поколение».
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения,

направления, категории участников Конкурса, порядок участия и определения

победителей и призеров.
2. Цели и задачи проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится с целью содействия сохранениюи р:звитию культурного

и исторического наследия малой родины, воспитания у детей и подростков чувства
национальной гордости и достоинства.

2.2. Задачи Конкурса:

- активизация работы по формированию ценностного отношенияк отечественной

истории и малой родине у подрастающего поколения средствами художественного

творчества.

- выявление наиболее одаренныхдетей и подростков.
3. Руководство Конкурсом

3.1. Для обеспечения подготовки и проведения Конкурса с‹сздается оргкомитет,

который осуществляет следующие функции:

- ведет работу по подготовке, организации и проведению Конкурса;

- утверждает порядок проведения Конкурса, список участников Конкурса;

- разрабатывает программу проведения Конкурса;

- формирует организационную документацию Конкурса;

- информирует участников о порядке участия и проведения Конкурса путем

размещения информациина сайте МОБУ СОШ №6;

- утверждает состав жюри Конкурса;

- решает иные вопросыорганизации Конкурса.

3.2. В состав жюри Конкурса входят представители творче кой интеллигенции,

органов муниципальной власти, педагоги, специалисты в область искусства, СМИ и

НКО.

3.3. Состав Оргкомитета Конкурса утверждается приказом директора МОБУ

СОШ №6 по согласованию с Управой Автодорожного округа ГО «город Якутск».

4. Предмети направления Конкурса

4.1. Предметом Конкурса являются творческие работы, в которых отражены

различные аспектытемыКонкурса: история города Якутска, Республики Саха (Якутия),

национальные особенности традиций народов, проживающих в городе Якутске,

Республике Саха (Якутия).



4.2. Направления Конкурса: «Рисунок», «Фотография», «Видеоролик»,

«Творческое эссе».

5. Участники Конкурса

5.1. Конкурс проводится для следующих категорий участников:

- учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного

образования (школыискусств, художественные школы, детские творческие объединения

и т.д.):

5.2. Для участников Конкурса устанавливаются следующие1 озрастные группы:

7- 10 лет; 11 - 13 лет; 14- 18 лет.

6. Сроки и порядок проведенияи участия в Конкурсе

6.1. Конкурс проводится заочно.

6.2. Сроки проведения Конкурса:

| — 19 декабря 2021г. - прием творческих работ;

20-22 декабря2021 г. — работа жюри;

23 декабря 2021 г. — объявление итогов Конкурса, награждение.

6.3. Содержание направлений и требования к предъявляемым работам.
6.3.1. Направление «Рисунок».

Работы представляются по темам:

® «Якутск многоликий» (история, люди, достопримеча`ельности, красивые

виды города Якутска);

е «Моя Якутия» (история, люди, достопримечательности, красивые виды

Республики Саха (Якутия)).

Требования, предъявляемыек работам:

- Работы могут быть выполненыв формате А4или АЗ влюбой технике (живопись,

графика, компьютерная графикаи др.) любымиматериалами (карандаш, акварель, гуашь

и др.);

Качественное фото рисунка или скан-копия отправляется на электронную почту

уакизк_тпосоНК202 1 (дпзаЙ.ги или в директ инстаграм стра ицы@зсвоо!6уК(.

6.3.2. Направление «Фотография».

Работа представляется по теме «Я (моя семья) в нацлональной одежде»

(представляют национальную одежду народов, проживающих на территории города

Якутска и Республики Саха (Якутия).

Требование, предъявляемое к фотоработе:

— фотографии должныбыть высокой четкости,в формате рес, в черно-белом или

цветном формате.



Фото отправляется на электронную почту: уаКиКтпого202 1@та!].ги или в

директ инстаграм страницы (@зсвоо]6уК+.

6.3.3. Направление «Видеоролик»

Работы представляются по темам:

® «Приветствие на родном языке и поздравительный номер к 100-летию

ЯАССР» (представляются языки народов, проживающих на территории

города и Республики Саха (Якутия);

® «Нациснальная кухня» (представляются национальные блюда народов,

проживающих на территории города и Республики Саха (Якутия).

Требования, предъявляемые к работам:

- предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными

средствами, соответствующие тематике Конкурса;

- Продолжительность видеоролика- от | до 3 минут;

- Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и

инструментов — на усмотрение участника.
Видеоролик отправляется на электронную почту: уаКи{К_ тпогоПК2021(@та!.га
6.3.4. Направление «Творческое эссе»

Авторы письменных работ должныотразить следующие темы:

«Моя семья живет в городе Якутске/Республике Саха (Якутия)» (история семьи,

преемственность семейных традиций);

«Моя улица» (история улицы, на которой проживает участник конкурса,

достопримечательности, известные личности, интересные люди ид..).
Требования, предъявляемые к оформлению творческого эссе: объём работы — 2—

4 страницы машинописноготекста; текстовый редактор Мсгозой \ога, шрифт — Титез
Меуу Котап, цвет — чёрный, размер 14, ориентация книжная.

Эссе отправляется на электронную почту: уаКиК тпогойК2021(@тай.га

6.4. Участие в конкурсе бесплатное.

6.5. Для участия в Конкурсе необходимо отправить Заявку с указанием: Ф.И.О.

участника, направление, муниципальное образование, образовательное учреждение,

класс, возраст, контактные данные (телефон, эл.почта), Ф.И.О. ; уководителя (место

работы, должность) (приложение 1) и согласие от родителей (законгых представителей)

(приложение 2) на электронную почту Конкурса уаКиК_тпогойК2 )21@та!Ц.га.



7. Определение победителейи призеров Конкурса

7.1. Победители и призеры по каждому направлению в каждой возрастной

категории определяются решением жюри Конкурса. Жюри вправе учредить

дополнительные номинации.

7.2. Жюри оценивает конкурсные работы участников по 10-бальной системе

(минимальный балл - 1, максимальный — 10) по следующим критериям:

1) соответствие теме Конкурса;

2) оригинальностьидеи, креативный подход;

3) оригинальность композиционного решения;

4) отражение темыи её раскрытие с художественной стороны;

5) техническое мастерство;

6) проявление индивидуальных способностей;

7) качество исполнения работыв соответствии с возрастом а зтора.

7.3. Всем участникам Конкурсаи руководителям вручается с‹ ртификат участника

Конкурса.

7.4. По каждому направлению и в каждой возрастной группе победителю

присваивается звание Лауреата Конкурса, призерам, занявшим 2 и 3 место — звание

Дипломанта. Победителям и призерам вручаются дипломы.

7.5. Лучшие работы по направлению «Творческое эссе» будут опубликованыв
республиканской детской газете «Юность Севера».

Авторы лучших рисунков примут участие в мастер-классах от известных

художников республики по проекту «Вековые традиции-через воемя и расстояния»

(проект является победителем первого конкурса 2021 года Президентского Фонда

культурных инициатив РФ и проводится при его финансовой подде эжке).

Лучшие видеоролики будут размещены на сайтах партнеров Конкурса и

информационных порталах республики.

Предусмотреныпризыот партнеров и спонсоров Конкурса.

7.6. Итоги Конкурса публикуются на сайте МОБУ СОШ №6 г. Якутска, на

инстаграм-странице @зсвоо!6уК{ и на информационных страницах партнеров.

8. Оргкомитет Конкурса

8.1. Руководителем Оргкомитета Конкурса является Булдакова Ульяна

Прокопьевна, руководитель Клуба дружбынародов МОБУ СОШ №6 ГО «город Якутск».

По организационным и техническим вопросам можно обращаться то тел. 89141106331,

эл.почта Конкурса -уакизК_ппосоНК202 1 (@та!.ги, инстаграм-стра!'ица (@зспоо!6уК{.



Приложение1
ЗАЯВКА

ФИ.О.|направле|муниципал|образовател|кла|возра|контакт Ф.И.О.

участн|ние ьное ьное сс [ст ние руководит

ика образовани|учреждение денные|еля (место

е (тслефо|работы,
н, должност
эл.почта |ь)

)

Приложение 2

Согласия от родителей (законных представителей) ребенка — автора работы

с требованиями Положения об открытом конкурсе творческих работ
«Якутск многоликий»

Я,
2

Ф.И.О. родителя, законного представителя (полостью)

являющийся (являющаяся) ,

‘указать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.)

>

Ф.И.О. ребенка — автора работы (полностью)

обучающегося

(указать наименование организации)

— ознакомлен(а) с Положением о об открытом конкурсе творческих работ

«Якутск многоликий» (далее — Конкурс), полнос`ью согласен(а) с

критериями оценки и условиями участия Конкурсе и те возражаю против

участия моего сына (дочери илидр.) в Конкурсе;
— согласен(а) на передачу и обработку персональных ганных моего сына

(дочери или др.), публикации его (ее) творческих работ в соответствии с

Федеральным закономот 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата
Подпись


