
 

 

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

 

07.10.2016                                                                                  №   1559 
 

 

О проведении городского конкурса творческих работ школьников 

«Страницы спортивной истории Мурманска к юбилею родного города» 

 

           В целях совершенствования работы по выявлению и поддержке 

талантливых детей, создания дополнительных условий для развития 

творческих способностей обучающихся, реализации творческого потенциала 

педагогов и в соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2016-2017 учебный год                 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1.  Провести в период с 15 октября по 21 ноября 2016 года городской 

конкурс творческих работ школьников «Страницы спортивной истории 

Мурманска к юбилею родного города». 

 

 2. Утвердить положение о городском конкурсе «Страницы спортивной 

истории Мурманска к юбилею родного города» (далее – конкурс), состав 

оргкомитета по проведению конкурса (Приложения №№ 1, 2). 

 

 3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

         3.1.  Создать условия для участия обучающихся в конкурсе; 

         3.2. В срок до 07 ноября 2016 года подать заявки на участие 

обучающихся в соответствии с требованиями, указанными на сайте 

zko.edu.murmansk.ru . 

          3.3. В срок до 07 ноября 2016 года представить в ГИМЦ РО конкурсные 

работы.  

   



          4. Поручить Городскому информационно-методическому центру 

работников образования (Демьянченко Н.А.) оперативное руководство по 

подготовке и проведению конкурса. 

 

          5. Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

 

 

Председатель  комитета                            В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

        к приказу  от _07.10.2016_  №_1559_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе творческих работ школьников 

 «Страницы спортивной истории Мурманска к юбилею родного города» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи городского конкурса 

творческих работ школьников «Страницы спортивной истории Мурманска к 

юбилею родного города», порядок его проведения. 

1.2. Основные цели и задачи конкурса: 

 популяризация спортивного наследия города Мурманска среди 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 содействие развитию патриотического воспитания и любви к родному краю; 

 повышение мотивации обучающихся к занятиям физической культурой.  

 

2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса являются обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Мурманска: 



младшая возрастная группа – 1-4 классы; 

старшая возрастная группа – 5-9 классы. 

 

3. Организация конкурса 

3.1. Конкурс проводится комитетом по образованию администрации 

города Мурманска и Городским информационно-методическим центром 

работников образования. 

3.2. Руководство организацией и проведением конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее — оргкомитет) и жюри, формируемые из 

представителей комитета по образованию администрации города Мурманска, 

Городского информационно-методического центра работников образования, 

учителей физической культуры, технологии, русского языка и литературы, 

спортивныхи общественных деятелей. 

3.4.  Жюри конкурса заполняет на каждую творческую работу оценочный 

лист, где указывается полный набор оценок по разделам в соответствии с 

критериями и итоговый балл. Информация, содержащаяся в оценочных 

листах жюри, является конфиденциальной. 

3.5. Конкурс проводится для всех желающих, отказ от участия в конкурсе, а 

также принудительное привлечение к участию в конкурсе не допускаются. 

3.6. При нарушении правил проведения конкурса решением оргкомитета 

участнику может быть отказано в участии в конкурсе. 

 

4. Порядок организации и проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

 литературное творчество; 

 художественное творчество. 

4.2. На конкурс принимаются творческие работы, посвященные ветеранам 

спорта и известным действующим спортсменам города Мурманска, страницам 

истории возникновения того или иного вида спорта в городе Мурманске, 

известным тренерам и спортивным деятелям, оставившим след в спортивной 

истории города. 

4.3. Номинация «Литературное творчество». 

 В номинации могут быть представлены самостоятельные авторские 

литературные произведения, написанные в любом жанре, в стихотворной или 

прозаической форме. 

Объем конкурсной работы не должен превышать 3 (трѐх) печатных 

страниц формата А4: первая страница – печатная заявка (Приложение № 3), 

вторая и третья – текст работы. 



Заявка на участие в конкурсе, текст работы представляется в печатном виде 

(шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14). 

Конкурсная работа может сопровожаться дополнительным 

иллюстративным материалом: фотографиями, рисунками с прикреплением на 

лист (листы) формата А4. 

4.4. Номинация «Художественное творчество». 

В номинации могут быть представлены комиксы, рисунки, коллажи, 

фотографии и др. 

К конкурсной работе прилагается печатная заявка (Приложение № 3). 

Работа выполняется в любой технике, без использования компьютерной 

графики. Рисунки, комиксы и коллажи выполняются на листах формата А4. 

Фотоработы должны иметь пояснение к фотографиям в печатном виде, но 

не больше 1 (одного) листа формата А4 для одной работы (шрифт 

TimesNewRoman, размер шрифта 14). 

 

5. Порядок предоставления работ 

5.1. Электронная заявка заполняется отдельно на каждого участника на 

сайте www.zko.edu.murmansk.ru в срок 15.00 часов  07 ноября 2016 года. 

5.2. Печатные заявки  на участие (Приложение № 3) и конкурсные работы, 

оформленные в соответствии с требованиями, и сдаются в ГИМЦ РО 

(ул. Генералова, 1/13, 2 этаж, каб.5, Терѐхина И.В.) в срок до 16 часов 

07 ноября 2016 года. 

5.3. Один участник может представить только одну работу в одной 

номинации. Замена работ, участников не допускается. 

5.4.  Присланные на конкурс творческие работы не возвращаются, рецензии 

авторам не выдаются.  

В случае представления работ, полученных с использованием сети Интернет 

и иных источников, нарушающих авторские права, жюри конкурса имеет 

право отклонить эти работы от рассмотрения. 

В случае представления работ, не соответствующих техническим 

требованиям и/или тематике конкурса, жюри конкурса имеет право 

отклонить эти работы от рассмотрения. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ  

6.1. Литературное творчество: 

 оригинальность мышления; 

 художественное оформление; 

 творческая индивидуальность конкурсанта; 

 соответствие теме конкурса; 

http://www.zko.edu.murmansk.ru/


 пропаганда здорового образа жизни. 

 

6.2. Художественное творчество: 

 оригинальность мышления; 

 художественное оформление; 

 творческая индивидуальность конкурсанта; 

 соответствие теме конкурса; 

 оригинальность подбора материала; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

7.  Подведение итогов конкурса 

7.1. Победители и призѐры конкурса награждаются дипломами комитета 

по образованию администрации города Мурманска. Участникам вручаются 

сертификаты. 

7.2. По итогам конкурса издаѐтся приказ комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

 

Приложение № 2 

       к приказу  от _07.10.2016_ №_1559_ 

 

 

Состав оргкомитета  

по проведению конкурса творческих работ школьников «Страницы 

спортивной истории Мурманска к юбилею родного города» 

 

 Председатель оргкомитета: 

Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Демьянченко Н.А., директор ГИМЦ РО 

 

Члены оргкомитета: 

Терѐхина И.В., заместитель директора  ГИМЦ РО 

Карпенко Г.Е., методист ГИМЦ РО 

Крупко А.И., методист  ГИМЦ РО 

Мещерякова В.И., учитель технологии и ИЗО МБОУ г. Мурманска СОШ № 21 

 

 



Приложение № 3 

       к приказу  от _07.10.2016_ №_1559_ 

 

Заявка* на участие в городском конкурсе творческих работ школьников 

«Страницы спортивной истории Мурманска к юбилею родного города» 
ОУ Название 

номинации 

Возрастная 

группа 

Ф.И. 

(полностью) 

автора работы 

 

  

Класс 

Название 

творческой 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

работы, 

должность 

Контактный 

телефон 

        

* Заявка на каждую работу оформляется отдельно! 

 

 


