
Приложение 1 к распоряжению 

Кинельского управления МОиН СО 

от 02.10.2020 г. № 182-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном этапе Областного конкурса детского творчества, посвященного 

запасной столице СССР г. Куйбышеву и темам Парада Памяти 2020 года 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

организации и проведения окружного этапа Областного конкурса детского 

творчества, посвященного запасной столице СССР г. Куйбышеву и темам 

Парада Памяти 2020 года. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.  Цель конкурса:  

- воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и 

гражданственности. 

2.2. Задачи конкурса: 

- сохранение и популяризация произведений гражданской, героико-

патриотической, молодежной тематики; 

- совершенствование просветительской деятельности, направленной на 

изучение истории Родины; 

- выявление новых подходов к воплощению героико-патриотической 

темы, развитие детского и молодежного театрального, художественного и 

ораторского творчества; 

- содействие творческому росту подрастающего поколения, укрепление 

творческих связей и поощрение лучших коллективов и объединений, одаренных 

детей и талантливых педагогов. 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся, творческие группы, 

объединения и коллективы организаций общего, дополнительного и 

профессионального образования, общественные организации. 
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4. Содержание конкурса 

4.1 Конкурс проводится по 4 номинациям: 

- Конкурс чтецов. 

- Конкурс агитбригад и театральных коллективов. 

-  Конкурс рисунков. 

- Конкурс сочинений. 

4.2. Требования по номинациям определены в приложениях к 

Положению: 

- литературный конкурс чтецов (Приложение 1); 

- конкурс детских и молодёжных агитбригад и театральных коллективов 

(Приложение 2); 

-  конкурс рисунков (Приложение 3); 

- конкурс сочинений (Приложение 4). 

5. Порядок проведения конкурса 

4.1. Окружной этап конкурса  проводится с 21 октября по 23 октября 

2020 г. на базе ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» 

4.2. Заявка и согласие на участие в конкурсе подается в соответствии 

с Приложением 5 и Приложением 6 данного Положения. 

4.3. В связи с особой санитарной эпидемиологической обстановкой, 

связанной с распространением COVID-19 конкурс будет проведён в 

дистанционной форме.  

6. Награждение 

6.1. Победители и призёры – конкурсанты, занявшие первые, вторые 

и третьи места в номинациях Конкурса, награждаются дипломами 

Кинельского управления министерства образования и науки Самарской 

области. 

6.2. Оргкомитет может учреждать специальные призы участникам 

конкурса. 

6.3. Участники конкурса получают сертификаты. 
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Приложение 2 к распоряжению 

Кинельского управления МОиН СО 

от 02.10.2020 г. № 182 –р 
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Состав жюри 

окружного этапа Областного конкурса детского творчества, посвященного 

запасной столице СССР г. Куйбышеву и темам Парада Памяти 2020 года 

Литературный конкурс чтецов 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Наименование ОО 

1 Кожевникова Лариса 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ СОШ пос. Кинельский 

м.р. Кинельский 

2 Хлебунова Юлия 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-

Кинельский г.о. Кинель 

3 Хачатрян Анжелика 

Бакратовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГБОУ СОШ №3 г. Кинеля 

4 Колесникова Оксана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ СОШ №4 п.г.т. 

Алексеевка г.о. Кинель 

5 Склярова Людмила 

Валерьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» 

«Лидер» г.о. Кинель 

6 Сомова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ СОШ с. Бобровка  

м.р. Кинельский 

7 Колесникова Ирина 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГБОУ ООШ с. Угорье 

м.р. Кинельский 

 

Конкурс детских и молодёжных агитбригад и театральных коллективов  

1 Гончарова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

рисования 

ГБОУ СОШ с. Чубовка 

м.р. Кинельский 

2 Алпатова Тамара 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГБОУ СОШ №7 г. Кинеля 

3 Подгорбунская  Лариса 

Вмкторовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» 

«Лидер» г.о. Кинель 

 

Конкурс рисунков  

 

1 Гончарова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

рисования 

ГБОУ СОШ с. Чубовка 

м.р. Кинельский 
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2 Горлова Алёна 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ СОШ № 10 г. Кинеля 

 

3 Писарь Раиса 

Артёмовна 

Учитель 

рисования 

ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай 

м.р. Кинельский 

4 Болдарева Татьяна 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ  

п. Кинельский м.р. 

Кинельский 

5 Тершукова Елена 

Евсеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

СП ДОД «Вдохновение» 

ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля 

6 Балан Нэля Ивановна Учитель 

рисования 

ГБОУ СОШ с. Домашка м.р. 

Кинельский 

7 Грызунова Ирина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ СОШ № 7 г. Кинеля 

 

 

Конкурс сочинений  

 

1 Радченко Оксана 

Валентиновна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГБОУ  СОШ №5 «ОЦ «Лидер»  

г.о. Кинель                                                                   

2 Мохова Наталья 

Вячеславовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГБОУ СОШ №4  

п.г.т. Алексеевка  

г.о. Кинель                                                                                                                                     

3 Ильина Светлана 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГБОУ СОШ №8  

п.г.т. Алексеевка  

г.о. Кинель                                                                                                                                     

4 Мясникова Лариса 

Валерьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГБОУ  СОШ №9 г. Кинеля                                                                   

5 Храмова Оксана 

Вячеславовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГБОУ  СОШ с. Богдановка 

м.р. Кинельский 

6 Родькина Татьяна 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГБОУ  СОШ п. Кинельский 

м.р. Кинельский 

7 Трусова Мария 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГБОУ  СОШ с. Георгиевка 

м.р. Кинельский 

8 Осянина Ольга 

Геннадьевна 
Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГБОУ  СОШ  

п. Комсомольский 

м.р. Кинельский 
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9 Хлебунова Юлия 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-

Кинельский г.о. Кинель 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 1 

к положению  
Кинельского управления МОиН СО 

от 02.10.2020 г. № 182 -р 
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Областной литературный конкурс чтецов 

 

1. Участники Конкурса 

1.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся учреждений 

общего, дополнительного и профессионального образования. 

1.2. Итоги подводятся по  возрастным  категориям:  7-11 лет,  12-14 

лет, 15-18 лет, студенты.  

2. Содержание Конкурса 

2.1. Тематика конкурса чтецов: «Куйбышев – запасная столица», «75 

лет Победы», «Самара – город трудовой доблести», «Юбилейный Парад 

Памяти». 

2.2.    Критерий оценки выступления чтецов: 

- соответствие тематике конкурса; 

- глубина понимания исполняемого произведения и способность 

оказывать эмоциональное, эстетическое воздействие на слушателя; 

- артистизм, выразительность выступления; 

- знание текста произведения. 

2.3.    Критерий оценки авторского творчества: 

- соответствие тематике конкурса; 

- уровень знания и применение законов стихосложений; 

- целостность композиций; 

- грамотность, языковое мастерство. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 21 по 23 октября 2020 г. 

3.2. Видеозаписи с выступлениями победителей школьного этапа 

конкурса (1 человек от каждой возрастной группы от общеобразовательной 

организации)  направляются на окружной этап в ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» 

на флешносителе по адресу: г. Кинель, ул. Украинская, 50 до 21 октября 

включительно. 
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3.3. Заявка и согласие на участие в окружном этапе подается в 

соответствии с Приложением 5 и Приложением 6 данного Положения в 

печатном и электронном  (на фирменном бланке) до 21 октября 2020 г. до 

16.00. 

3.4. Победители номинаций направляются на областной финальный 

этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к положению  
Кинельского управления МОиН СО 

от 02.10.2020 г. № 182 -р 
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Окружной этап конкурса детских и молодёжных агитбригад и 

театральных коллективов 

 

1.Участники Конкурса 

1.1  К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся, творческие 

группы и коллективы учреждений общего, дополнительного и 

профессионального образования. 

1.2 Итоги подводятся по  возрастным  категориям:  10-13 лет, 14-18 

лет, студенты.  

2 Содержание Конкурса 

2.1 Конкурс проводится по двум номинациям: 

- Агитбригады; 

- Театральные коллективы. 

2.2. Театрализованные постановки должны соответствовать тематике 

Конкурса.  

2.3.    Требования по номинациям: 

- от одного образовательного учреждения в каждой возрастной группе в 

отдельной номинации может быть выставлено только одно выступление; 

- выступление может быть представлено с музыкальным 

сопровождением;  

- продолжительность одного выступления: 7 минут в номинации 

«Агитбригада»; до 10 минут  в номинации «Театральные коллективы». 

2.4.   Критерии оценки выступлений: 

- соответствие тематике конкурса; 

- целостность сценического образа (совокупность средств и приемов 

сценического воплощения идеи или образа); 

- зрелищность, эмоциональность;  

- мастерство исполнения;  

- музыкальное оформление, реквизит, костюмы;  
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- разнообразие жанров, представленных в постановках. 

3 Порядок проведения Конкурса 

3.1 Конкурс проводится с 21 по 23 октября 2020 г. 

3.2 Видеозаписи с выступлениями направляются на окружной этап в 

ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» на флешносителе по адресу: г. Кинель, ул. 

Украинская, 50 до 21 октября включительно. 

3.3 Заявка и согласие на участие в окружном этапе подается в 

соответствии с Приложением 5 и Приложением 6 данного Положения в 

печатном и электронном  (на фирменном бланке) до 21 октября 2020 г. до 

16.00. 

3.4 Победители номинаций направляются на областной финальный 

этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к положению  
Кинельского управления МОиН СО 

от 02.10.2020 г. № 182 -р 
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Окружной этап областного конкурса рисунков  

«Куйбышев – запасная столица» 

                                    1.Участники Конкурса 

1.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общего, дополнительного 

и профессионального образования. 

1.2.  В Конкурсе выделяются четыре возрастные группы участников:  

7- 11 лет, 12  - 14 лет, 15 - 18 лет, студенты. 

                                  2.Содержание Конкурса 

2.1. Требования к рисункам: 

- работы должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов; 

- работы могут быть выполнены на любом материале (бумага, холст и 

т.д.) формата А4 и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, 

тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).  

2.2. Критерии оценки работы: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- качество выполнения работ; 

- авторство сюжета; 

- оригинальность и образность замысла автора. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1 Конкурс проводится 21 октября 2019 г.  

3.2 Конкурсные работы (не более 3 человек от каждой возрастной 

группы от общеобразовательной организации)  отправляются на 

электронную почту в формате IPG (отсканированные или 

сфотографированные) в высоком качестве. Название файла должно 

содержать: Ф.И. участника, возраст, название работы (пример: Иванов 

Сергей_8 _лет, Военные дороги). 

3.3 Все присланные на конкурс работы могут использоваться 

Организатором в дальнейшем для проведения различных акций 

патриотической направленности, в том числе для проведения выставок. 



12 

 

3.4 Победители номинаций направляются на областной финальный 

этап. 

3.5 Заявка и согласие на участие в областном этапе подается в 

соответствии с Приложением 4 и Приложением 5 данного Положения в 

печатном и электронном (на фирменном бланке) до 21 октября 2020 года до 

17.00. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к положению  
Кинельского управления МОиН СО 

от 02.10.2020 г. № 182 -р 
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Окружной этап областного конкурса сочинений 

1. Участники Конкурса 

1.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общего, 

дополнительного и профессионального образования.   

1.2. Итоги подводятся по возрастным категориям: 13-15 лет, 16-18 

лет, студенты. 

2. Содержание конкурса 

2.1. Тематика конкурса сочинений: «Куйбышев – запасная столица», 

«75 лет Победы», «Самара – город трудовой доблести», «Юбилейный Парад 

Памяти». 

2.2. Номинации Конкурса: 

- конкурс сочинений; 

-    авторское литературное творчество: очерк, эссе, интервью с 

ветеранами; 

- конкурс авторских стихотворений. 

2.3. Требования к конкурсным работам 

- работы должны быть написаны в 2020 году, ранее участвующие в 

конкурсах работы не принимаются.  

2.4. Критерии оценки работ: 

- жанровое соответствие заданной теме; 

- полнота раскрытия темы; 

- целостность композиции, смысловая структура текста; 

- оригинальность, яркость в подаче материала; 

- художественное своеобразие; 

- грамотность оформления работы. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится 21 октября 2020 г. 
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3.2. Тексты сочинений направляются на окружной этап в ГБУ ДПО 

«Кинельский РЦ» на флешносителе по адресу: г. Кинель, ул. Украинская, 50 

до 21 октября включительно. 

3.3. Заявка и согласие на участие в областном этапе подается в 

соответствии с Приложением 5 и Приложением 6 данного Положения в 

печатном и электронном (на фирменном бланке) до 21 октября 2020 года. 
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Приложение 5 

к положению  
Кинельского управления МОиН СО 

от 02.10.2020 г. № 182 -р 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном этапе конкурса 

Номинация:  

Количество участников школьного этапа 

Победители 

 

№

№ 

Возраст/ 

класс 

Ф.И.О. 

участника 

 конкурса 

Название  

работы 

ФИО 

руководителя 

Контактный 

телефон 

1      

2      

3      

4      

 

 

Подпись 

Дата 

М.П. 
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Приложение 6 

к положению  
Кинельского управления МОиН СО 

от 02.10.2020 г. № 182 -р 

 

Я, ___________________________________________________________ 

в настоящем,  заполняя данную заявку, даю согласие на обработку моих 

персональных данных  в соответствии с требованиями Федерального закона 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» в целях организации, проведения, 

подведения итогов Конкурса. 

Я согласен (а), что следующие сведения: ФИО, название и номер 

учебного заведения могут быть указаны на дипломах и могут быть 

размещены на сайтах в списках победителей и призёров Конкурса. 

Прошу прекратить обработку персональных данных о достижениях, 

целей и завершению сроков Конкурса. 

 

______________                                                                       ____________ 

Дата заполнения                                                                             Подпись 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных детей до 14 лет дают родители. 

 

 

 


