
1 

 

Положение  

о конкурсе коллективных творческих проектов  

«Мой город – моя гордость» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс коллективных творческих проектов (далее – Конкурс) 

проводится с целью: 

 духовного, патриотического и нравственного воспитания учащихся  

через приобщение их к проектной деятельности и организацию 

интеллектуального общения детей, занимающихся проектной работой в 

различных областях знаний; 

 привлечения внимания  и общественного интереса  к родному городу. 

1.2. Задачи Конкурса: 

 развитие познавательного интереса, творческих возможностей и 

коммуникативных компетенций учащихся; 

 повышение социальной активности учащихся; 

 создание условий для сотрудничества семьи и школы. 

 

2.Участники Конкурса, сроки и условия участия 

2.1. Конкурс проводится для учащихся 3-11 классов.  

2.2. Участникам Конкурса предлагается подготовить коллективные 

творческие проекты о городе в форме макета книги с иллюстрациями о 

родном городе.  

Содержание работы предполагает следующий формат:  

 учащиеся выбирают стихотворение (или текст песни) о своем городе 

(приветствуется самостоятельное сочинение стихотворений); 

 стихотворное произведение должно быть проиллюстрировано 

фотографиями (рисунками) мест города в зависимости от контекста, то 

есть к каждой отдельно взятой строке (или строфе) стихотворения 

выполняется авторская фотография или иллюстрация (формат 

раскадровки); 

 приветствуются архивные фотографии из семейного альбома. 

2.3. Оформление работ для участия в Конкурсе: 

 конкурсная работа (макет книги с фотографиями, рисунками и др.) 

предоставляется в электронном формате (лист А-4, ориентация книжная, 

шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, интервал полуторный, 

количество листов не ограничено); 
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 на титульном листе необходимо указать: название стихотворения 

(песни), автора произведения; информацию об учащихся, выполнявших 

проект, о руководителе проекта. 

2.4. Защита проектов проводится по возрастным категориям: 3-4 

классы, 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы. На защиту представляется 

видеоролик, демонстрирующий представление презентации конкурсной 

работы. Каждый слайд работы (после титульного слайда) представляет собой 

макет страницы книги и сопровождается выразительным чтением 

выбранного произведения или любым другим творческим оформлением по 

усмотрению авторов. 

2.5. Заявка на конкурс представляется в формате Word по 

электронной почте: licey2.bal@bk.ru с указанием темы письма: «Заявка на 

участие в конкурсе «Мой город – моя гордость» (приложение 1). 

 

3. Номинации Конкурса и критерии оценивания 

3.1. В процессе проведения защиты  работ  члены жюри 

самостоятельно выдвигают и  присваивают различные номинации. 

3.2. Критерии оценивания творческих проектов следующие: 

 соответствие авторских фотографий и рисунков тексту стихотворения 

или песни; 

 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 оригинальность иллюстрирования литературного произведения; 

 эстетичность оформления проектной работы. 

3.3. Победителей в каждой параллели учащихся определяет жюри 

(приложение №2). 

3.4.  По итогам Конкурса все участники награждаются сертификатами; 

победителям вручаются дипломы.  
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Приложение №1 

Форма заявки 

Заявка  на участие в конкурсе «Мой город – моя гордость» 

_________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации, город) 

Класс 

 

 

Ф.И. учащихся, выполнявших работу 

 

 

Руководитель проекта, телефон 

 

 

 

Приложение №2 

Состав жюри конкурса «Мой город – моя гордость» 

Председатель жюри: 

Макарова Анна Александровна – директор МАОУ Лицей №2. 

 Члены жюри: 

1. Черкасова Ольга Васильевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ Лицей №2. 

2. Лахмотова Светлана Александровна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ Лицей №2. 

3. Олейник Оксана Александровна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ Лицей №2. 

4. Горелик Наталья Николаевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ Лицей №2. 


