Отдел образования Администрации Ковернинского муниципального района
ПРИКАЗ

29.01.2018 г.

№
п. Ковернино

О проведении районного конкурса творческих работ обучающихся по
курсу ОРКСЭ

На

основании

диагностического

приказа

кабинета

информационно-методического

отдела

образования

Администрации

Ковернинского муниципального района от 08.09.2017 г. № 208 «Об
утверждении плана работы информационно-методического диагностического
кабинета

отдела

образования

Администрации

Ковернинского

муниципального района Нижегородской области на 2017-18 учебный год»
приказываю:

1.Утвердить

Положение

обучающихся

по

о

районном

курсу

конкурсе

ОРКСЭ

творческих

работ

(Приложение

1).

2. Утвердить состав оргкомитета и жюри районного конкурса творческих
работ

обучающихся

по

курсу

ОРКСЭ

(Приложение

2).

3.Заведующему информационно-методическим диагностическим кабинетом
отдела образования Администрации Ковернинского муниципального района
(далее ИМДК) Е.Е. Романовой осуществить необходимую организационную
работу

по

подготовке

и

проведению

конкурса

творческих

работ

обучающихся по курсу ОРКСЭ.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего ИМДК
Е. Е. Романову.

И. о. заведующего отделом образования

Приложение 1
к приказу отдела образования
от 29.01.2018 №

Положение о проведении районного конкурса творческих работ
обучающихся по курсу ОРКСЭ
1. Общие положения.

1.1. ^Настоящее Положение определяет порядок проведения районного
заочного конкурса творческих работ обучающихся по курсу ОРКСЭ (далее
Конкурса)
в муниципальных общеобразовательных организациях и
утверждается приказом заведующего отделом образования Администрации
Ковернинского муниципального района.
1.2. Настоящее положение определяет основные цели и задачи Конкурса,
порядок и условия его проведения.
1.3. Конкурс является районным. Учредителями конкурса являются отдел
образования Администрации Ковернинского муниципального района,
ИМДК
отдела
образования
Администрации
Ковернинского
муниципального района
2. Цели и задачи конкурса

2.1 Цель конкурса - формирования у школьников мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении семейных,
культурных и религиозных традиций многонационального народа России
2.2. Задачами конкурса являются:
- привлечение внимания учащихся, изучающих ОРКСЭ, к истокам и
традициям православной культуры;
- воспитание у детей духовной чистоты, нравственных ценностей,
человеколюбия;
- развитие творческих способностей учащихся, формирование эстетических
вкусов, общей культуры;
- выявление, пропаганда и поддержка талантливых детей;
- совершенствование проектной деятельности учащихся, изучающих ОРКСЭ.
3. Участники Конкурса.
3.1
Участниками Конкурса являются обучающиеся 4-х классов
образовательных организаций Ковернинского муниципального района,
освоившие курс «Основы религиозных культур и светской этики» в
2017-2018уч.году.

4. Порядок проведения Конкурса.

4.1. Смотр-конкурс проводится с 01.03.2018 по 25.03.2018г.
4.2. Работы участников Конкурса принимаются до 25.03.2018 г в ИМДК
старшему методисту Дергуновой И.А.
4.3. Работа Жюри проводится с 27.03.18 г. по 22.04.2018 г.
5.Номинации и критерии оценки Конкурса.
*•

Победители и призеры конкурса выявляются в соответствии со
следующими критериями.
Номинации:
«Изобразительное искусство (живопись, графика)»,
«Декоративно-прикладное творчество (в различной технике)»
- соответствие тематике;
- оригинальный подход к раскрытию темы;
- целостность композиции;
- качество исполнения работы,
- соответствие заявленному жанру;
- соответствие личностным и возрастным особенностям;
«Литературное творчество»
- соответствие тематике;
- цельность композиции;
- стилистическое единство;
- соответствие заявленному жанру;
- образность языка;
- оригинальность;
- соответствие личностным и возрастным особенностям;
«Презентации»
- соответствие тематике;
- цельность композиции презентации;
- стилистическое единство;
- соответствие заявленному жанру;
- учет регионального компонента;
- оригинальность;
- соответствие личностным и возрастным особенностям;

6.

Требования к конкурсным работам

Условия конкурса в номинациях:
Тематика творческих работ должна отражать цели и задачи конкурса,
соответствовать возрастным особенностям участников, быть доступной их
восприятию.

«Изобразительное искусство» (живопись, графика)
На конкурс предоставляются произведения изобразительного искусства по
любой теме изученного курса по желанию ребенка. Работы должны быть
выполнены в формате А-4, выполняются в любой технике и любыми
материалами (акварель, гуашь, тушь, карандаш, масло). Каждое учреждение
предоставляет не более 5 работ, в том числе не более 1 работы одного
участника. Каждый рисунок должен иметь паспорт, где указаны: имя,
фамилия автора (полностью), дата рождения, Ф.И.О. педагога (полностью),
учреждение и этикетку. В этикетке указать: название работы, Ф.И. автора,
название образовательного учреждения, возраст участника. Паспорт
приклеивается с обратной стороны рисунка, этикетка в правом нижнем углу
рисунка. (Приложение № 1)
«Декоративно-прикладное творчество (в различной технике)»
Каждая работа должна иметь паспорт, где указаны: имя, фамилия автора
(полностью), дата рождения, Ф.И.О. педагога (полностью), учреждение. К
каждой работе крепится печатная этикетка. При отсутствии требуемых
этикеток работы не рассматриваются. (Приложение № 1)
Работы должны иметь упаковку и подставку для экспонирования на
выставке.
При наличии сложных конструкций, мелких или хрупких деталей должен
быть предусмотрен крепеж конструкций для надежной защиты от
повреждений при транспортировке.
«Литературное творчество»
Рассматриваются сборники творческих работ учащихся, сочинения, эссе,
рассказы по теме «Моя родная культура» (с опорой на православную
традицию).
Титульный лист должен содержать следующую информацию: тема работы,
Ф.И. автора (полностью), образовательное учреждение, возраст, Ф.И.О.
педагога (полностью), должность.
Работы оформляются в файловых папках на листах формата А4, в офисной
программе WORD, шрифт TimesNewRoman, 1 интервал, 14 кегль (размер
шрифта), на бумажном носителе и в электронной версии на CD-диске. Объем
прозаических произведений не должен превышать 3 печатных страниц.
Работы могут быть иллюстрированы.
Каждая работа должна иметь титульный лист. Первый лист работы
подписывается согласно образцу (тема работы, Ф.И. автора (полностью),
образовательное учреждение, возраст, Ф.И.О. педагога (полностью),
должность).
«Презентации»
Содержание презентаций должно отражать видение учащимся православной
культуры в личностном восприятии, с учетом жизненного опыта. При
подготовке презентаций рекомендуется учитывать региональный компонент.
Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Power Point 2003,

2007 и представлена на электронном носителе (диск). На первом листе
(слайде) должна размещаться информация об участнике конкурса,
номинации и теме проекта.
Работы, заимствованные из Интернета или ранее опубликованные СМИ,
несамостоятельные и повторные работы (ранее участвовавшие в конкурсах),
а также работы, представленные на краевой этап конкурса без
сопроводительных документов или оформленные не в соответствии с
требованиями, рассматриваться краевым жюри не будут.
+

7. Права и обязанности организатора конкурса

7.1. В обязанности Организатора Конкурса входит:
7.1.1. Обеспечение широкой гласности проведения Конкурса.
7.1.2. Установление процедуры проведения и сроков Конкурса.
7.1.3. Создание равных условий для всех участников Конкурса.
7.1.4. Разработка требований к оформлению и содержанию конкурсных
работ, критериев их оценки;
7.1.5. Сбор и проверка конкурсных материалов.
7.1.6. Формирование состава экспертов Конкурса.
7.1.7. Координация работы Жюри во время конкурсного мероприятия.
7.1.8. Недопущение разглашения сведений окончательных результатов
Конкурса ранее даты их официального объявления.
7.1.9. Распространение и популяризация творческих работ, ставших лучшими
по итогам Конкурса.
7.2. Организатор имеет право:
7.2.1. Снять конкурсную работу с Конкурса на любом его этапе в случае
возникновения спорных вопросов, относящихся к авторскому праву или к
иным правовым вопросам без объяснения причин.
7.2.2. Публиковать конкурсные работы на страницах сайта www.kovoo.ru
8.Работа жюри
8.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором.
8.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей
Конкурса в соответствии с порядком голосования, описанным в настоящем
Положении.
8.3. Список членов Жюри сообщается дополнительно после подведения
итогов конкурса.
8.4. Конкурсные работы, набравшие максимальное количество баллов,
становятся победителями (I, II, III места).
8.5. Оценка конкурсных работ осуществляется по критериям, описанным в
п.5.
8.6. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования
оценок всех членов Жюри по всем критериям.
8.7. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат.
8.8. Подробная таблица оценок членов жюри не разглашается, оглашается
итоговая таблица оценок членов жюри.

8.9. Обязанности членов Жюри:
8.9.1.Добросовестно исполнять возложенные на них обязанности по
экспертизе конкурсных работ участников Конкурса.
8.9.2.Не разглашать сведения о результатах Конкурса ранее даты его
завершения.

Заявка на участие
в муниципальном конкурсе
творческих работ учащихся по курсу ОРКСЭ

№
п/п

Ф.И. участника

*■

ОУ

Номинация

Название работы

Ф.И.О.
педагога

Приложение 2
к приказу отдела образования
от 29.01.2018 г. № 14

Состав оргкомитета районного конкурса творческих работ
обучающихся по курсу ОРКСЭ

Романова Е.Е.

заведующий ИМДК отдела образования Администрации
Ковернинского муниципального района

*•

Дергунова И.А.

Аветисян Т.А.

старший методист ИМДК отдела образования
Администрации Ковернинского муниципального района
руководитель РМО по курсу ОРКСЭ

Состав жюри районного конкурса
творческих работ обучающихся по курсу ОРКСЭ
Председатель:

Романова Е.Е.

заведующий ИМДК

Члены жюри:

Дергунова И.А.
Аветисян Т.А.

старший методист ИМДК
руководитель РМО по курсу ОРКСЭ

Жемчугова О.Ф. учитель начальных классов
МОУ «Начальная школа детский сад с. Белбаж»

