
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

от 24.02.2022 № 81 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса творческих работ 

«Масленица хороша – широка ее душа»  

среди обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций   

Зиминского городского муниципального образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

городского конкурса творческих работ «Масленица хороша – широка ее душа» 

среди обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций ЗГМО (далее – 

конкурс). 

1.2. Инициатором и организатором конкурса является городское 

методическое объединение учителей начальных классов при поддержке Комитета 

по образованию администрации Зиминского городского муниципального 

образования. 

1.3. Конкурс проводится в рамках городской декады предметной области 

«Технология» и приурочен к Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель: развитие творческих способностей обучающихся через 

приобщение их к истокам русской народной культуры, обрядовым народным 

праздникам, традициям, обычаям. 

2.2. Задачи: 

 расширять знания обучающихся о народных традициях, праздниках; 

  развивать художественно-эстетический вкус, творческую активность, 

фантазию, воображение; 

 создать условия для проявления и дальнейшего развития 

индивидуальных творческих и интеллектуальных способностей каждого 

обучающегося; 

 организовать плодотворное сотрудничество участников совместной 

деятельности при взаимном уважении друг к другу; 

 создать условия для стимулирования мотивации детей к 

саморазвитию. 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций города (далее – участники) . 

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. Конкурс проводится в период с 28 февраля по 7 марта 2022 года. 

4.2. В конкурсе принимают участие индивидуальные и групповые работы 

обучающихся 1-4 классов (по 1 работе от класса). 
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4.3. Заявки на участие в конкурсе (Приложение 1) принимаются в срок до 4 

марта 2022 г. по электронной почте arbatskaia87@mail.ru.  

4.4. Прием работ осуществляется до 7 марта 2022г. Работы предоставляются 

в МБОУ «СОШ № 26» (г. Зима, ул. Трактовая – 2, каб. № 28) Арбатской И.Т., 

руководителю ШМО учителей начальных классов. 

5. Оргкомитет и жюри конкурса 
5.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет.  

5.2. В состав оргкомитета входят: 

- Арбатская И.Т., руководитель ШМО учителей начальных классов, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 26»; 

- Демидова Н.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 26»; 

- Киричук Н.Ю., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 26»; 

- Коваленко Е.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 26»; 

- Сапрыкина К.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 26». 

5.3. Оргкомитет осуществляет подготовку, рассылку и обработку 

необходимой документации.  

5.4. Общий контроль и координацию проведения конкурса осуществляет 

Арбатская И.Т.  

5.5. Оргкомитет имеет право дисквалифицировать участника за нарушение 

условий и требований настоящего положения. 

5.6. Оргкомитет обеспечивает информационное освещение конкурса в 

информационно-телекоммуникационных сети Интернет.  

5.7. Для подведения итогов конкурса создается жюри, в состав которого 

входят: 

- Вантеева Е.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 26»; 

- Гузнякова Т.И., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 26»; 

- Егорова Т.П., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 26»; 

- Куликова Л.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 26»; 

- Рябцева Н.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 26»; 

- Сарнецкая Л.М., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 26»; 

- Цацуева М.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 26». 

5.8. Информация о мероприятии и порядке участия в нем, о победителях и 

призерах является открытой, публикуется на официальном сайте Комитета по 

образованию www.uozima.ru.           

 

6. Основные требования к выполнению творческой работы 

6.1. На конкурс принимаются поделки, выполненные из любого материала 

(ватман, картон, бросовый материал и т.п.). Техника выполнения авторских работ 

не ограничена.  

6.2. Размер творческой работы  - не более 50 см. 

6.3. Работа должна иметь этикетку с информацией об авторе(ах): ФИО, 

класс, общеобразовательная организация, название работы. 

6.4. Критерии оценивания работ: 

- мастерство в технике исполнения; 

- оригинальность и яркость; 

- соответствие образа и теме; 

- верность традициям в изготовлении масленичной символики;  

mailto:arbatskaia87@mail.ru
http://www.uozima.ru/
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- эстетичность изделия. 

7. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

7.1. В конкурсе определяются победители и призеры, набравшие 

максимальное количество баллов по итогам оценок жюри. 

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами победителей, призеры – 

дипломами призера II и III степени, участники - сертификатами участников. 
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Приложение 1 

 

 

Заявка  

на участие в городском конкурсе творческих работ 

«Масленица хороша – широка ее душа»  

среди обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций   

Зиминского городского муниципального образования 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Образовательная 

организация  

Ф.И.О 

обучающегося 

 
 

Класс Название 

работы 

ФИО учителя, 
подготовившего 

участника 

(прописать 

полностью) 

Контакты учителя, 
подготовившего 

участника  

(адрес эл. почты, 

номер телефона) 

      

      

      


