
Приложение  

к письму от «20» апреля 2017   

№ 250-134/5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Родные истоки» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс «Хранимая в сердце моем» (далее – Конкурс) проводится инициативной 

группой педагогов МБОУ «Гимназия №1» в рамках реализации программы «Родные 

истоки» при поддержке Конкурса социальных проектов благотворительной 

программы «МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» ПАО «ГМК «Норильский никель». 

1.2. Учредителями Конкурса являются Администрация муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1», МБУ ЦБС, МАОУ ДОД ДТДМ г. 

Норильска. 

1.3. Конкурс проводится на базе МБОУ «Гимназия №1». 

1.4. К участию в Конкурсе приглашаются индивидуальные авторы и творческие 

коллективы, объединения, кружки, секции, клубные формирования (далее - 

творческие коллективы), осуществляющие свою творческую деятельность на 

территории Красноярского края, занимающиеся литературным и художественным 

творчеством (далее - Работы). 

1.5. На Конкурс принимаются законченные Работы творческих коллективов, а также 

индивидуальных авторов, не занимающихся данным видом творчества 

профессионально.  

1.6. Конкурс проводится в дистанционной (заочной) форме. 

1.7. Возраст индивидуальных авторов и участников творческих коллективов (далее - 

Конкурсантов) – от 7 до 18 лет. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Выявление и поддержка детского литературного и художественного творчества. 

2.2. Привлечение детей и подростков к активному участию в создании творческого 

продукта, раскрывающего и пропагандирующего общечеловеческие ценности, 

любовь к родному краю, изучение традиций своего народа, осмысление семейных 

ценностей, мотивация к изучению литературного творчества современных поэтов и 

прозаиков Норильска. 

2.3. Повышение общественного интереса к данному направлению детского и 

подросткового творчества. 

2.4. Привлечение внимания общественных структур, органов местного 

самоуправления, средств массовой информации к необходимости создания 

творческого контента для детей и молодежи в образовательных и воспитательных 

целях. 
 

III. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Конкурс проводится в два этапа с 20 апреля 2017 года по 1 ноября 2017 года. 

3.2. Первый тур Конкурса проходит на базе общеобразовательных учреждений в 

срок с 20 апреля по 25 мая 2017 года. 

3.3. Во втором туре принимают участие работы победители 1 тура конкурса. Для 

участия во втором туре работы принимаются с 15 сентября по 1 ноября 2017 года. 

3.4. Конкурсанты направляют Работы (на любом электронном носителе) по адресу: 

663305, Россия, Красноярский край, город Норильск, улица Талнахская, дом 23, 



МБОУ «Гимназия №1», посредством ФГУП «Почта России» или нарочным - 

ответственный за получение - сотрудник МБОУ «Гимназия №1» Кушнир Наталья 

Александровна, контактный телефон: 89134993200.  

3.5. Литературные Работы могут быть направлены в электронном виде на e-mail 

ответственного за прием работ: foma34nor@yandex.ru в электронном письме 

обязательны два вложенных файла: текст конкурсной работы и заявка (Приложение 

1). В графе «от кого» обязательно указать слово КОНКУРС и название организации-

заявителя. 

3.6. Художественные Работы (рисунки) принимаются в виде оригинала, 

оформленного для экспозиции в рамках проведения Конкурса, и сопровождаются 

заявкой (на бумажном носителе или в электронной форме) в виде сопроводительной 

карточки (далее - Заявка) (Приложение 1). Все поля заявки обязательны для 

заполнения. В графе «Почтовый адрес» необходимо указание региона. Для авторов, 

проживающих на отдаленных территориях Красноярского края, возможно 

предоставление конкурсной работы в электронном виде. 

3.7. Конкурсанты не оплачивают организационный взнос за участие в конкурсе. 

3.8. Работы принимаются до 1 ноября 2017 года включительно. Работы, полученные 

после указанного срока предоставления, к участию в Конкурсе не принимаются. 

3.9. По итогам Конкурса будет издан памятный альбом с работами авторов, ставших 

победителями и призерами в каждой из номинаций. 

 

IV. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

4.1 Работы Конкурсантов рассматриваются в следующих номинациях: 

4.1.1.Литературное творчество. Тексты Работ должны отражать отношение автора к 

традициям и истории своей семьи, народа, страны, в которой он проживает, иметь 

ярко выраженную социальную направленность.  

4.1.2. К участию в литературном Конкурсе допускаются Работы, выполненные на 

русском языке. 

Малая проза:  

- рассказ,  

- эссе,  

- новелла,  

- зарисовка,  

- статья,  

- сказка, 

Объем работы - не менее 1500 печатных знаков, не более 2000 печатных знаков в 

электронном виде в формате Times New Roman 14, интервал 1.  

Поэзия: 

Любая форма стихосложения, объемом не менее пяти катренов, не более десяти 

катренов, в электронном виде в формате Times New Roman 14, 

интервал 1.  

Темы конкурсных работ: 

1. «Великая Отечественная война в истории моей семьи» 

2. «Традиции моей семьи»  

3. «История моих предков» 

4. «Вот чему меня научили» 

5. «Самые дорогие» 

6. «Письмо самому дорогому человеку» 

7. «Семейная история» 
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8. «Как же я тебя люблю!» 

9. «Хранимая в сердце моем» 

10. Прочее  

   Художественные работы 
4.2. Рисунки, выполненные в любой художественной технике, размером не менее 

формата А3, оформленные для экспозиции в рамках Конкурса (рамка, табличка, 

содержащая ФИО автора, полное название ОУ).  

4.2.1. На Конкурс допускаются Работы любого жанра и творческого решения,    

отвечающие целям и задачам Конкурса.  

4.2.2. Представляемая на Конкурс Работа может быть иллюстрацией литературного 

произведения любого из литераторов Красноярского края, соответствующего теме 

Конкурса.  

4.3   Работы, не соответствующие условиям Конкурса, пропагандирующие 

межнациональную вражду, любые виды агрессии и насилия, содержащие 

ненормативную лексику, к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.4   Художественные Работы, представленные на Конкурс, могут быть возвращены 

авторам по их требованию после завершения работы жюри и экспозиции работ 

победителей.  

4.5   Литературные работы не рецензируются. 

4.6   Творческие работы конкурсантов оценивает профессиональное и детское жюри. 

4.7  Профессиональное жюри формируется из числа экспертов, лиц, осуществляющих 

профессиональную деятельность в сфере культуры и искусства Российской 

Федерации, Красноярского края, муниципального образования город Норильск, 

представителей средств массовой информации. Профессиональное жюри определяет 

победителя и двух призеров в каждой из номинаций Конкурса.  

4.8 Члены жюри определяют победителей и призеров в номинациях путем закрытого 

голосования. В случае равенства голосов голос председателя жюри является 

решающим.  

4.9 Членство в жюри исключает возможность участия в Конкурсе. 

4.10 Профессиональное и детское жюри работают на добровольной и безвозмездной 

основе. 
 

V. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА 

5.1. Для осуществления подготовительной работы, контроля над соблюдением 

условий настоящего Положения, проведения Конкурса формируется рабочая группа 

из числа сотрудников МБОУ «Гимназия №1» (Приложение 2). 

5.2. Рабочая группа Конкурса осуществляет организационное, техническое, 

информационное обеспечение всех направлений деятельности, проходящей в рамках 

Конкурса, в т.ч. формирует состав профессионального и детского жюри. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1 Наивысшей наградой Конкурса является звание «Победитель», которое 

присуждается за лучшую Работу по совокупности оценок членов жюри. Обладателю 

(творческому объединению или индивидуальному автору) вручается 

соответствующий диплом и ценный подарок. 

6.2 По итогам Конкурса определяются две лучшие работы в каждой номинации, 

авторы которых (творческое объединение или индивидуальный автор) награждаются 

ценными призами и дипломами призеров. Создатели остальных работ получают 

диплом участника. 

6.3 Жюри конкурса имеет право учредить дополнительные номинации и дипломы. 



6.4 Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

6.5 После подведения итогов, информация по результатам Конкурса размещается на 

официальном сайте МБОУ «Гимназия №1» (http://gmn1.ru) и в средствах массовой 

информации муниципального образования город Норильск.  

6.6 Предприятиям, учреждениям, общественным организациям и другим 

юридическим, а также физическим лицам разрешается, по согласованию с Рабочей 

группой Конкурса, вносить в установленном порядке благотворительные взносы на 

проведение мероприятия и учреждать специальные призы. Предложения направлять 

по адресу, указанному в п. 3.2 настоящего Положения. 

6.7 Церемония награждения победителей и призеров проводится до 01.02.2018 г.; о 

дате ее проведения конкурсанты будут извещены дополнительно. 

 

 

Приложение 1 

 

КАРТОЧКА КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ  

городского конкурса «Хранимая в сердце моем» 

(для художественных работ прописывается печатными буквами) 

 

1. Автор(ы), год рождения, (возраст)_________________________________ 
                                                                                       (фамилия, имя – прописываются полностью) 

____________________________________________________________________ 

2. Наименование образовательного учреждения и (или) творческого 

объединения (полностью аббревиатура) _______________________________________ 

              __________________________________________________________________ 

3. Номинация _____________________________________________________ 

4. Название работы________________________________________________ 

5. ФИО руководителя ______________________________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество – прописываются полностью) 

6. Почтовый адрес: 

Улица, дом, квартира _________________________________________________ 

Населенный пункт (город, поселок) _____________________________________ 

Страна, республика, край, область, район ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Индекс _____________________________________________________________  

Телефон, факс, e-mail _________________________________________________ 
(прописывается печатными буквами) 

10. Даю свое согласие на публичную демонстрацию работы в 

некоммерческих целях. 

 

 «____» _____________ 2017 г.                   

____________________________________ 
                Дата                                                                              Подпись 

 

 

 

 

 

(http:/gmn1.ru)


Приложение 2 

 

 КАРТОЧКА КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ  

городского конкурса «Хранимая в сердце моем»  

(для литературных работ прописывается печатными буквами) 

 

 

1. Автор(ы), год рождения, (возраст)_________________________________ 
                                                                                       (фамилия, имя – прописываются полностью) 

____________________________________________________________________ 

2. Наименование образовательного и (или) творческого объединения 

(полностью и аббревиатура) ____________________________________________ 

3. Номинация ____________________________________________________ 

4. Название работы________________________________________________ 

5. ФИО руководителя ______________________________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество – прописываются полностью) 

6. Почтовый адрес: 

Улица, дом, квартира _________________________________________________ 

Населенный пункт (город, поселок) _____________________________________ 

Страна, республика, край, область, район ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Индекс _____________________________________________________________  

Телефон, факс, e-mail _________________________________________________ 
(прописывается печатными буквами) 

10. Даю свое согласие на публичную демонстрацию работы в 

некоммерческих целях. 

 

 «____» _____________ 2017 г.                   

____________________________________ 
                Дата                                                                              Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ГРУППА ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

«Хранимая в сердце моем» 2017 год 

 

1. Сень Ольга Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия №1», руководитель проекта «Родные истоки»; 

2. Шелякина Ирина Владимировна, учитель ИЗО и технологии МБОУ 

«Гимназия №1»; 

3. Кушнир Наталья Александровна, заведующая библиотекой МБОУ 

«Гимназия №1»; 

4. Зозуля Ольга Давыдовна, организатор группы волонтеров МБОУ 

«Гимназия №1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

ЖЮРИ ГОРОДСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА 

«Хранимая в сердце моем» 2017 год 

 

1. Шиловский Владимир Валериевич, главный редактор газеты «Заполярная 

правда», МАУ "Информационный центр "Норильские новости", 

председатель жюри. 

2. Савенкова Светлана Александровна, директор МБОУ «Гимназия №1», 

учитель русского языка и литературы. 

3. Орлова Ирина Михайловна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№38». 

4. Бондарева Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия №1», руководитель городского литературного 

объединения «Водолей» при региональной общественной организации 

«Союз писателей Таймыра в Красноярском крае». 

5. Кушнир Наталья Александровна, заведующая библиотекой МБОУ 

«Гимназия №1», член региональной общественной организации «Союз 

писателей Таймыра в Красноярском крае». 

 

 

 ЖЮРИ ГОРОДСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНКУРСА 

«Хранимая в сердце моем» 2017 год 

1. Парсов Сергей Кириллович, Заслуженный художник Таймыра, 

председатель жюри. 

2. Шелякина Ирина Владимировна, учитель ИЗО и технологии МБОУ 

«Гимназия №1». 

3. Радченко Элина Алексеевна, художник-реставратор МБУ «Музейно-

выставочный комплекс «Музей Норильска». 

4. Василега Дарья Евгеньевна, научный сотрудник МБУ «Музейно-

выставочный комплекс «Музей Норильска» 46-06-46. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Персональная карта учета участника детского жюри городского  

конкурса «Хранимая в сердце моем» 

2017 год 

 

Номинация конкрса_______________________________________________________________ 

ФИО члена жюри_________________________________________________________________ 

Личные данные (домашний адрес, контактный телефон, e-mail) _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Название общеобразовательного учреждения_________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес общеобразовательного учреждения____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ФИО педагога-куратора, контактный телефон: _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Даю свое согласие на участие в работе жюри на добровольной и безвозмездной 

основе.  

«___»______________2017 г.              ________________________________ 

                                                                             Подпись и расшифровка подписи 


