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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе краеведческих работ  обучающихся 

"УРАЛ ТАКОЙ…УРАЛ!" 

1. Цели и задачи конкурса: 

1.1. Конкурс проводится с целью активизации творческой, познавательной, 

интеллектуальной инициативы обучающихся путем вовлечения их в творческую 

деятельность. 

1.2. Задачи конкурса: 

-формирование уважительного отношения к истории, духовному и 

культурному наследию своей малой Родины; 

-создание благоприятных условий для развития в подростково-

молодёжной среде гражданских ценностей и интереса к изучению истории семьи 

и родного края; 

-популяризация творческой деятельности обучающихся; 

-стимулирование творческой деятельности обучающихся и педагогов по 

созданию электронных ресурсов. 

2. Номинации конкурса: 

2.1. «Дорогами Урала» - сочинение в жанре путешествия или путевых 

заметок, посвященное туристическим походам по малой Родине; 

достопримечательностям родного края. 

2.2. «Моя малая Родина» - презентации, посвященные красоте родного 

края (города, деревни, улицы, природы); 

2.3«Земляки-уральцы» -презентации, посвящённые людям, 

прославивших трудом, творчеством, подвигом свой родной край; 



2.4. «Ты че, с Урала?» - поэтические зарисовки, посвященные  

праздникам, обычаям  и обрядам, устному народному творчеству. 

3. Участники: 

  Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

организаций общего  образования и среднего профессионального образования.  

4.Сроки и место проведения: 

4.1. Конкурс проходит в два этапа: 

С 06.03. 23 г. по 18.03. 23 г . -прием и оценка работ. 

С 20.03.-25.03.2023 г- оформление и рассылка наградных материалов.     

4.2.  Место проведения: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Умельцев, д.1, «Екатеринбургский энергетический техникум» 

5. Порядок организации и проведения конкурса: 

 Для участия в Конкурсе необходимо в адрес оргкомитета направить заявку 

(Приложение 1) и работы на электронный адрес   ru4cr@mail.ru 

6. Критерии оценки: 

6.1. Презентация.  

6.1.1 Содержание (0-5 баллов): оценивается информация, представленная в 

презентации. Иметь четко выраженную индивидуальность. Учитывается 

информативность, полезность, увлекательность материала. 

 6.1.2 Дизайн (0-5 баллов): оценивается внешний вид всей презентации, в 

том числе главной страницы. Учитывается соответствие оформления 

содержанию и осуществление визуальной поддержки информации. 

6.1.3. Целесообразность (0- 5 баллов): актуальность и полезность, 

техническая и организационная возможность использования презентации в 

образовательном процессе. 

6.1.4. Грамотность (0-3 балла): оценивается следование правилам и нормам 

русского языка. 

6.1.5. Презентация создаётся в среде Microsoft Power Point;  титульный лист 

должен содержать название презентации, название конкурса, номинации, 

фамилия участника и руководителя. В презентации обязательно должен 



присутствовать список источников, которые использовались при создании 

презентации. 

Победитель определяется по суммарным баллам.  

6.2. Сочинение 

6.1. Оригинальность, соответствие содержанию работы. 

6.2 Содержание: 

6.3 Полнота раскрытия содержания. 

6.4 Уместное использование литературных, исторических, биографических, 

научных материалов. 

6.5 Воплощение авторского замысла 

6.6  Наличие жанровых признаков путешествия, репортажа, путевого очерка, 

заметок. 

6.7 Логичность композиции. 

6.8 Языковое богатство, грамотность  

6.9 Соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых норм 

6.10 Выразительность речи  

6.11 Наличие рисунка. 

6.12 Выполнение в любом художественном стиле, в любой технике. 

6.3. Поэтическая зарисовка 

6.3.1 Небольшой объём. 

6.3.2 Композиционная и содержательная завершённость. 

6.3.3  Мысль (образ) широкого обобщения или яркой характерности. 

6.3.4 Зарисовка, картинка (может отсутствовать активное действие). 

6.3.5 Свежий, яркий, субъективный взгляд на предмет описания. 

6.3.6.Эмоциональная, экспрессивная лексика. 

7.  Подведение итогов конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводятся по протоколам жюри с учетом всех 

поступивших конкурсных материалов. 



7.2. Участники, занявшие I, II, III места награждаются дипломами. Каждый 

участник конкурса получает Сертификат участника для своего портфолио. 

Педагог, подготовивший участника –получает Благодарственное письмо. 

7.3. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  Представление материалов на Конкурс рассматривается как 

согласие их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием 

авторства.  

7.4. Конкурсные материалы  размещаются  в одну папку. Каждый файл 

папки подписывается согласно содержания.  Например: «Заявка» и Иванов Иван 

(фамилия участника). 

Контакты для взаимодействия: 

Тел.8(343)2569614,  89226110289,  Махова Юлия Владимировна. 

Работы присылать на электронную почту  ru4cr@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1  

Заявка на участие в НПК «Урал такой…Урал!» 

№ Ф.И.О участника Ф.И.О. 

руководителя 

Полное 

название ОУ 

Контакт 

(телефон, 

эл.почта) 

     

     

     

 


