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,-,-l -r,-t 1

yrr равление образоl]ан llя адп{ ицистрации

горOдского oKpyl'a I,ороД Кулебаки Нtлiхtеt,ородской об;rас,гtл

пl,иклз

26 оitтября 2020 гоlц }Г9 273

о пl;оведениИ еiКеГОДНОI'О П'IУIrИIIIIl]tl.ПЬНОГО Де'ГСКОГО 'ВОРЧеСКОГО 
t(OHKYPCa

<Русь cBrlTil,t }ttиl]ет" "))

ts соответ:стllиLl с IIланоN{ работы управления образования

аДNlI,I]Iис.ГраЦиИГороДскоГооI(р)/ГаГOроДItулебакиLIрУкOВоДсТВу'IсЬrr.З3.В.

по.пс])iiенiтя об управJlеltиlt обра:]оВ31l j,lll г,ородск()гс olipyl,a город i{у:iебаки

пpIi казь]i]аIо:

l. 11ровес,гИ е}кеiодtlЫй лtугrиLlLlпаJIьt]ыl,i детский творчесttl,lli Kotlкypc

<Рчсь святая жлllзе],...)) ,JЛя Обу,lп1,"*ихся образовательных организацLIй и

IJoci,(ilecgыx i,Uкол гоl]одсцоr,о оf(l)уга ]'ОРОД\ КулебаIсl,r (далее Когrкурс) в период

с 2'l оltтября по 25 декабря2O7а годt},

2. УтверЛить приЛагаеN,Iое Полоrкение о провеilении KoHкypca,

З, Отделу метоllи.tеской работы и мониторинга муниципальной сисl]емы

обра ]оваl{ия ((,,ьiсl,еgз }].t_{._ i{allitjiLII1{K отltела) пDовест1,I органllзаLiI4оt{н"ую

Раб,__. ['V I l l.] п р э I]e jie i] t r l cl Itoi 1 1i1,, рс J,

4, Руководи,геJ1,IN,I обра зоваТ9,IllliIьIх органl{заllий :

4,1. Щовести 14I.iq)op\{at(1{Io tl KoIlKy,pce до llедаr,огических работгtttltов и

обучаrощ].1хся;

4,2,Со зда,гь

5. Контролъ испол1{0ния l]plI

)lсjlоl]иrI дл,I участi]я в ltoHKypce.

1-Iirчlльt-лt{ lt )/lIравлеЕIt4я образ

ляю за оооои.

А.Н.Шаблов
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у l вЕр}кдЕно
llр I]казоN,{ управлегIи ri образованIiя
ад\,{инис грации гороl(сl(ого округа

город Кулебаки
от 2б,10.2020 года Ng 27З

пoJiij}t{E *Il,{ Е
Ф ]iiЁ.ове/]gнЕ: Il e}liLlt-{}/iIioI,G hI,1,1iIl[{iI l.il.r]bIli)I-o llе,гс!{L}го 1,1]орческiJt 0 l{oII!{},pca

<Р1 сь ctsýl l ilrI ii{иI]e,I,..,))

Теплатика кошt<уlэса: <<j)оль Александра Невсlсого
в_цс,горIL и госу/{iл рст,ва Росси йctco1,o>>

1, цЕли и зАдлLII,I
1.1. Ех<егодлtl,tiт NI)1IIиr{Liп?льlIь]й дeTcKltl]i 1,ворчgq*rii KoI,lriypc <Русь

свят:lя }Iiliве,г,.,)) (лалее - Когlкl рс ) п])()водI4тся ),прilвлениеN,I образования
I,opo Iс}:ого oKpyгa l,ор()д К1,:l:бlrки.

1,2,1{e,lrb Когittл рi:а:

f,l'xoBrlo-Hpallc гt]еЕIFiсi_, и I,!_rt:)Iii lаIIсltо-гlа,грi.Jо]]иLlеское

подрастающего поколеFIиrI через развll,i,l.]е творческой itк,гивгlост1.1.

1 ,3.Задачи KoHi<ypca:

- возро}I<дсIIис ]]аllllонilльFIой,JtlмоtIдеiIтиiЬLIкации русского IIерода, его

tiс,Iо|lическоii пLlN,tя,гl.i, . {уховrIости и :t,y лъ,гу]rы,

- IIрив,IеtiеIIие вllиглt}нLlrl j]олраO,гаiощего г]оIiоJIения к истор1.1ческому и

Itультурному наследиiо России, духов}iыN,{ IIорняNI и ценностяNt;
- выявJIение и гIоддер}tI(а одареiirIых детей.

2 . У { 
ý ,,\ СТ'ý] i.. }t i,l :{GHK }/ I' СА

2. 1 , 11 Цзр;111lрсr*, ili]i]ti{,1riait)T VLIijl"l:,tte гг)уппьl, обr,едиt{е,ния, CCi,liltr.l, а ,гакже

отдс'.пьIIые обучаюii{иеся обllilзовi1,1с,]Jьньiх tlllгагlttзацl,iЙ и воспl4тiltlники
воскресньlх ш]кол гороllсI(ого oKpyI,tl горо/I ltу'lrебаклi гJ возрасте до ](j .лет,

- мJriiдшая гругIпа: обучаrоrrll1еся 1 - lt классов;
- сl]едFIяя гр,/llпа: tlб,,rчаtошlt.tеся 5 - 8 rtлассов,

- сl,аi)шаr{ группаl об1,,.,;ilо,IlIJеarI 9 - i i KJiaCcoi].

3.п ор.flдGI{ про illlдЕния t{GH курсА
Конкурс проводllтсrt в период с 27 оrtтября ilo 25 деitабря 2020 года по

}lОR,ItlНаЦИЯ]!{:

- ., tr Ё lоб;лil }tI : сль;lос II _,к-,/ ]с i ll о))

* K-,li . I"ге ý};tT} a) l t t}e,г ь ii 1} 
ii 9 с-{, "ti))l

- <<ill с сл едо t] ti,гt}.ц ь с t"; ;} rI р lr ii оз,li >,,

воспиl,анtiе
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- <Элtскурсиоl{ный ltiroeK г>>

ПilrrMe],l1t i,l е r,ell ы рабо,i,

- к.,\.tексаi-r;цр l IeBcKt,tl,i в I{cToi]i414 Россtlи>

- <А;rеrtсандр I-Iевсклtй - зас,г),пtlик зеNiлtlj рl,сской>

- <А"rексаlrдцр I-{евск1.1 il - i{tl ЯЗl,, полкоl]одеt{, диплоN,{ат))

- <<i}оенгlые СРii)Ке:'{Ия ilo/l руков()дствсм полi(оводца князя Алексilндра

[ [t'Lt l(оГr,,,

- <(,,]i,leI(caiIдiJ Гiеiзс1.1il:: - С],tаг;:t,,]),х 1.I ij\lя Poccttl,tl;

- к/r"пексаI+21р Hc,Bc1.1lril - lialptiliOt(cы исi,ори,tескоii lIа|,ля,ги))

- кJ[r.tчнос,гь .,\лександра ilевоttсlго как эталон семLяFrиЕIа))

- кС;з.ятоЙ кtIrIзь r\-rleкcaHl\p lJeBcKriii - героii легеFlд, гlесе]I и сказок)

- (\1i.Iексiiлrд11; Неtзсltий в Ii) Лl,'ГVj)е и I,iL,itYcOTBе)

- <АлеItсаi]др ilевскl.tй tiati си\4i]о"гI lIацI4огlil:rьной идентI,1tll]остli в

cotjpe\,IeHEioNl искусс1,1jе))

- <Кто для нас Александр }Jевсitий>

Уч:tс.гн;rкrl!tонкуil':itl}fiраВеВыбра.гЬсВоIоТ8I\I}lПрIIЭТоМоНа
обtлз.,tт.е.l;ьн0 .]lол:,!iýli, f 0о] i]е,гс-t Bot;fi,; ь об1,1еl'i Te:rtii'l llKe конкурса.

iiоFi1(\/р],.гtьiе ptli,c1,1,t,t i]alli]-ri,]BлrII(l'it_'ji .to 25 .]eillLбpli 2020 года ir ) правленI,Iе

обl;аl зсlваillиrt еЛ\4l,i11,,1t]'],г)L]Iliil,i i,,i,.r,.]{чlrt бLlliti, tti-iбit;rer, ,Nq 14 - отдеrI N,40,год14ческой

работы и N4оi]t]тOринг[r N4lltiц"r.,r,сtлъноii 0ис,ге]\,1ы обра:зовirнrtя.

}la ItоriкУрс не IiриFIl]i"4аlо,гс,l Рdбt1,11,1 В CJlVL{ac, если:

- co/lep)iillltиe прелставлеti}lоЙ ра( оты iIe соtr,lRетствYет TeI\{e KoilKypca;

- ot]lcpl,,,tJleH],1e I.olIli\/,j)Cl{biX ма,гt,],iIаjtоl] ]le с()о,l,ве,гс,гl]уе,1, требоi;аниям

Koiri,ypca;
-N{аТерИаЛВЗ'l1.1,1ЗИН.Герtlе].аИНояRJI'[еТсЯаВТорск!IМ.

З 
" 
1 " :ioM i{ lla ElI,I rr <L[зсбраз I,ýтg,п btl09 1: cliyc с,гво>>

'!-tjt:i iisil; i ё{'l ;{ {ji)l,t з;!,!,:! {,t"l {;:l5,1ttt:

i)1.,liг.;.lti1,1lbl tl;]cjic:'LlIj.i('lit:b.X ра(_,.;г.,1о,ц)iIlы il,]l'l, lte N,lcFIbtiIc (jOpN,{ala Azl.

Paбor.;r NIO)ie.i бьt'1'l, 1]biIlO]IlIclii, lJ,tгч,lсil.i,i,схitиitt,, ,1Lсiбi,lмИ 14зоб]]it]i,l,гельl{ыNlИ

средс.гвамI,1 ljtI буп,rаге алi,бо,r,liiоЙ iljiо,гlIос,ги. Etl избежаttис Iiсврс}к.цс}IlUI

рI.1с),FlкИ не СJIСfi)lg:'г Cl]01)aL]l.]Ba'l'I) l] рулоiIы иJltI сгибltть, Рltсl,ilки посJIе

пi]оLjеiIсliия iioi]ItYpci] h,оI,),г F;е l;oзB})i),iii.11,b(,}I tll],го]];li4

- 1]ailoтa l](jлi.;на Ll\"1с,гь :),j,:ilieTK), (Hcr эборотrrоЙ

l jt), i1.IlCb;Fjlle l'.Jrl ltiil)lli l, ralIIO\l )

- этикетItа РilЗМеРОIч{ Вх5 cNI отпечатывается на

прLlклеивается в tIpaIJOM }Il,tiltileNl угл1, рабо,гы;

cToi.,OHCI работа

KoNIItbK)Te р0 и

_ на l.гикс.I,t(с \,казьlilаj,гся t,I lзвание работьt, фамилия, i,lМrt и возраст

iiI].t.:_i )ft (lrr;Toilot;). }lil1.,1\ieti(;]}iliil.ie обl;i';ОР[l'i'ельной орI,анllзаI{ии] (Ьа.N41,IJlия. Llмя,

tl'i '.i; "]'i 1lO ij]''liJij,Ji li i'i'C. lj,i,
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KptttпeptlLl оLценки:

- Nlacl,epcT]]o исгtоJ1,1]ения;

-с()оТВсТсl.ВИераскрI,IТ]{'I.ге\,Ii)IВоЗ1.1ilсТУt]]]Тора:

- цi]етоt]ое l)emetl11C, I\OJi()Pl'lT;

* liоN{позilц1,1rl

- выразительность, эмоilионе,lьtlость;

- ори гина-[ьllость ис ilcJlHe ния,

.Хч.lо)ltесl.Всlli]оеВоГ]Jlоlцеtll1е.]L}NI.Ы.-]1t]tlсоДер)к:i.i.СJlЬНОоТIэ'

Рабr;r,ы. гtе о,гi]еLiiL,OLililс l,рсбова11iii'IN1" ite рессг,ii,iiриваюl,с,I,

з.2. Ноплиrлацltя ((Лlr [е|}а Г}1)1lОе'Гt}Oi)ЧеС,гл}о))

Tpe\oBcttl Llrl к Bbl tloJllteLtLtlo рilбOпl:

сбъеМ рабо'Ы IIс NleIIee .1 и не (lолее В стрiiниI\ пеLIатl]ого ],elicTa, Размер

tЦi]ll,i)T;l i4. <Tinles Nctv Rc;nran>, обычнl,tй, l]н,герllал межд(у с,грок 1,5,

J'еttс,г t|rollb,taT'llpycl сЯ ]]О LlIИРИНе СТРаIlИЦЪ1,

СноскИ пettal.alo].crl на T.oii ltсе cT]]aHl,il\e, Itод чертсй, более мелким rrrрис|lтом,

[J тексте щолжнЫ бытt, обя:зателЬlIо СсlllЛКи }lt} все истоLlники I] Jiи,l,epLrTy]ry,

Спtrсок l.iспn,".,ьзоваlltiой литсратуры дол)I{ен бъtть оtРорп,tлеll по алфавllту,

tj сali.l0кt _II,lTeilayl,,\ p1,1 ;iO,iii,ilI& б,,,I,L ) Ka:]arta /IСТаjtl)FlаlЯ ИНtРtlllN'IаЦИ'I Об

1Iстоtillике,
\' Гi 0 \ l t4iiiiC1,1Oiti

Страttt,triыi]\1Ме]lYiо.].сяС.jLl.Г\,JIilIl()l.о'ПИсl.а.i]аI(о].ороN{ЗнаIiIIес.гilВ1,I.Гс'I'

tiоN{ерсТраI{I1Цы}}{tlЗыljtilО].I]Itl,IЗУВЦсlJТре.

I(аiк;lый новый l)пз/],е,п l,1:illиIl,1el,c,l с новой с,границы,

l)acc lояtlliе lvle}i{rty гlllзваi,Iи9:л и ,i( KCт'OI\4 ДОЛ/КLIо бt,tть в TpI4 i,I}Iтервала,

i)иcyttкti, тliб.,liiLц,,l, t]хе\,1ы i4\,1сlO,г от/lелЬil,\'lо сItвознуrо ltуN,{ерацию,

Jlсlt,riчнее p},lc)/гllitI l1 0Хеlvtbi llомес,l,jlгь в Ilриложении, Itаяtдое ttрl{JIо}кение

I-Iy N,lеруется п роп ис нь1 м и б уttвами pyct]Iio го,

обязатеlIьное условие - наЛ I{чие ],итуJiъFlого листа, Iiil

}KtIl} i,lBilOTCll i

- llai';.]ai11,;e KriI{ii} DCa,

- i if)i l1,1Iiiitlit;i ii,t;гli:\/р(,il;

- ,l]e\,1il 
рабо,гьr.

- фап,rилия, иN4я уtlастtlиl{ti (rtoB) tIоJ"iнос,гi,к),

_ ila].i*e'oBa.ii,]e обра,зсlватсJlьllой оргаriизаliии, клаOс (ГРl'ППа, ОбЪеДt'lttеlrИе);

- tblLi.li.tlttlrI, LiMrl. Ol]tIecIBo ilуl(ово,циl.t,.:rt (пс)Jt}lОс,r1,Iо), Ntе.],lо работьr. Jtt1-II,1N4aeN,4a,I

l\OJ i)].нос,г1l,

ilntiripbt : эссе, ()Lieptt, pi],cclia:]" с','Ихо'Гt}()рен1,1е,

It'p tlill€P tl tl О l rН Kll :

- г{о, lHOl-a pacKpbjTl,i,t TeN,{bl;

* il].)'1]lia LlЗJit)ilier,l,LI:

кO,гором
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в ьiра}кеIIнос,гь аll],го рс KOt]; t t tэ,з t,t ци и,

тl]орческийl подход,

с o,)1,Bel]cTl] l{e ж ili-l р,/ ;

Y1) ]l]etib ГРiil\4Оl'i{ОС'ГИ, ЯЗ j)lК, С'l'ИЛЬ;

сос l,ветс:,гвl ie l]e\.{a],l l]te I{or rrt1,1,ca.

3.З 
" 
FIопr ш lla [lи fl <<И с с. r едо i}a,I,eJ i ьс кr} rý p rr б(i],rr)>

TlэeCoBott.trl ii 04)орлt"гiаltlll0 рчбопl:
Рабr,r,ьt lIре.r\сгilвJ:rIю i,crl lll бумз IiF{oN,i и эле]ii'l](jНН()м

$/iэ,,,i, Lil1;lii};i- - 'I i1,1e,; l\.(,\,,, ittltla;l Р;зvlеlэ цiгJl](Ьта

оllirнарный, Раrбt,r,tl 7'цО.JI)tt,J|1 il,,49l'}, l]l]е/lе]{ие, ccH(il]HyIo

ч&сть. закJIюt{etl ие" сп t.lco к tlc ll oJli,зуе\iо li л итерi11,\,р In.

СтраrttлцЬl рабо] IJУI\,IеРУК)тся пО центрY BBc]lxy стрirниr{ы. обт,ёrл работы -
tlе б,,)лее ]5 itеча,гtiых cT]llil-litll формаl,а А 4 (вшrс,ст,е с прило}КеН}:10r\,1). В р;rботе

ое,я; tтелi;]{О .ЦОЛii:lIь1 б];i]Ь 1lОСтра]{l,i,l]]ые сFiос](].1 Iiil j{огIользуемые iICTOLIIJиlill и

JIi1.1.,-.Jill.!p!, R KcLilij рабо,гr,r yKaзbilJilel,cit сплlсоl( ИСПОJIIэЗ}емой1 JIитерilтуры

(ав,гор, назвilнllе рабо,rы, NiecTo и год tlздаi{ия),

обязатеrlьное усJIовие - LIалllчие ,I,итуJlьFiоt,О лI{ста, llii i(о,гороNl

ука з j)Iвt}е,гсrI;

- ili],, JаIIl te K,)liIi} ])Ci],

- iii.,I ittl{titlиri ii:()lIli\./ _ (,li:

- гсNi& рitботьi;
- фапtи.l1ияr иN4r1 уLl?lс,гFiика |i{oB) lIOjllt()c,t blo;

- I]ai{1\,{eFIoBaIItle обра,lова,гсJlьIjой оргпiIt,lзаllt]и, класс (l,рl,ппа, объедll,ilIеI]ие);

- tlltr,,ttl;tt.tя, liMrl, q)TLI9cIBo })уIiсвсдl.],t]с, я (псl.itностL}о), NIecTo работ1,1" зilни\4аема,I

,,IiC "l 
i )i. llOC] L'il.

Работ,ы, i-ie о"гвеtllllощl{L) T1l,;бoBa;lijrtN{, ile рtlсOмtlтривАю,гся.

К р tt tlле р tt ц 0 це lt к Ll :

- содер)i(анI.1е;

- с ,,епе]Jь I,i г,л),6инi. ]lас l{i)bi гl Irt ,геN4Iп

- .l l,ьеп,, 1,1Cii().iIb,;O1Jiiitt,oii,li1,1,(,}-lilT}p ;i:

_ ii",t_illiliiie i.lii,lJ!_.,-,lti;.i i]OJillii;li" v]v-le]ll1'_ ее iillI'VI,1еii'ГtiРОВа'ГL;

- 0.0Lli]oстb t]зjlоiкеll,,trl llc I,Ji]l41{clCK(;t'o NiLlTcp1,Iajla (oтcyTcTBtle сЬlкти,iilскl,iх

ошirбок):
- -Гl(,l'ИЧI{оСl'il ИЗJ-iо)к0lIИЯI, 0'l'ИJiЬ,

- {'tPop r,tле;lllе pat5( ],bI {Tltryltbi: , lй

C,lt) l iJe,I,("1,1]Llr, i 1o.,toliit,t ii,lю).

]ИСТ, :rIi(l(YP;IT}IOOTЬ, ii]а\,{ОТIl0С'ГЬ)

- liirJIичие д0llоJi],ll,i,t,е,]li,ьlого iljl.illОС'ГРiL'i]ИВFIОГО п-i&1'9[)11&Jllt

- I]КJIаД аВТОРа В ИССJlеДОВаI{iliе;

- состветс,гвtIе TeМal,j{Ke ItoHKl,pca.

l-tосителr] )( Nliсгоsоli
l r1 KeI,9Jii,. иl1тервал

( l.t ссrlе,цо ваl,ель с t(ую )
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Номин:lцlля <Экскурсионнtrlii проекп>

Требованuя к вьIполненлlю рuбоtп:
Работа по данной номинации выполняется в виде мультимедийной

презентаL\ии илИ виltеофильма с прило}кением полного текста экскурсии.

Презентации (видеофи-liьмы) до,rжны бытъ Ilригодны для проСмотра беЗ

гIредварителLной иFIотаIлJIяIJ}Iи допоJI}lительного программного обеспеаIения, в

работах не допускается исшользовацLtе каких-либо элементов, подлежащих

лицензироваI-Iию.

презентации выполняIотся В гlрограмме Роwеr point, поэтому оссiбое

вниNlание сле/{уе,l, уделить раз,]Il.It{ным способа\,1 Rизуализации материалов.

об.ьем IIрезеII.гаilI{и Fle j]oJl)IteFI 1Ipe выша,гь з0 с:tайдов.

Продолжителънос,Iь IIросN,lотра - rte более 15 M1,IHyT,

Полный текст экскурсии представляетсrI на бушtах<ном и эJiектроt-Iном

tIосителяХ N4icгosoft Word. ШрифТ - Times ]r{ew Roman. Размер illэисРта - 14

цgl.Q.;IЬ, интервал одинарный. Странllцы работ FI)/N4еруIотся по це]lтру вверху

с.Iра1iицы. объём работы * не более 10 печатI-Iых страниц формата А 4 (вместе с

приJ1ожением). В работе обязательно дол}Itl+ы быr,ь постраничные сноски на

используемьiе источники и литературу, В конце рабо,rы указывается список

использУемоЙ литератУры (авт,ор, назIjание работы, место и год издания).

наJl11чие ,1,итульного листа, i-Iil котором

}ItO3.1IBile ТСЯ i

- название Коriкуlэса;
- номинация KoHKypcil;

- TeNla работьIl
- с]эамилия, имя уI{ас],tIика (ков) поJlFlоQть}о;

- HatlMSHOBaHple обра:зоtзаТеЛI.Ной оргаlIизацllи, класс (группа, объедi,tнение);

- сРаплилl,tя, I,iмя, oTrtecтBo ]rуксводите'ltя (шоltl-iостt,ю), место работы, занимаемая

дол){tность.
Работы, не отвечаюшие требованиям, FIе рассматриваются.

Крumерuu оценкu:
- познавателыiая ценность экскурси}t ;

- вt,tбор эi{ск\/]]сИоi]Iiьlх об,ьекr,ов дJIr{ irескрытия,lеNlы экскурсии;

- достоверноO,гь инtРорп,rа цl{ и, 14 cToLI н и i{ове/,Iчес кая б irза;

- логичность построения экак)/рсии;

- качество оформлеFIия работы;
- оtРорп,rЛеНИе презентаlIи]4 (эотеr ика, дизайн, анимации, г14персаылки,

l,extl ичес кое исполrIеп tle);

- соотве,гс,гв1,Iе l]eMaT1.1 I(tr KoHrcypca

4. подвЕдЕниЕ итогOв
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Итог1,1 IiotiK_r 1э:il ]l(}llBO 1яl,сr{ iз каiкдоЙ LI()минаIlии и в каiitдой
возрастной группе оl,дельIlо.

Все учас,гники l(oHKypca получа]о1, сер.гифl4liiiть], а уLIастниliи, занrIl]шIие

ПриЗовые места. гlаграх(даIотся I'ilамоr,ами Itуrrебакского Благочиния и

УПраВлеНия образованI]rI адм]4]{IlстраIlиI] городского округа город Кч,цебаки,
.,IУЧluис работьl lIрц]lly,г yLIilcl-иe в Vl муниципальIlьiх /детских

Pollc лествешских lt,I clI Ilя х 
"

Коорлинаlор KorrKypca - Троицкова IIатitлья Васильсвttа
Te.lr. 8 ltt3l7б) 5-19-101 t,-mаii: пчtrоiсkоча@mаil.ru


