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                                           Приложение №6 

                                      к положению 

                                                                           о городской воспитательной акции  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об историко-краеведческом конкурсном 

проекте «Истоки» 

 

 

Общие положения 

 С целью воспитания патриотизма и любви к своему Отечеству, повышения 

интереса учащихся к изучению истории своей семьи, края, города департамент 

образования администрации г.Липецка и МАУ ДО ДДТ «Городской»                  

им. С.А.Шмакова организует среди учащихся общеобразовательных учреждений 

города Липецка историко-краеведческий конкурсный проект «Истоки». 

   

Задачи: 

-  активизировать научно-поисковое, исследовательское творчество учащихся в 

области краеведения; 

- привлечь внимания учащихся к проблеме сохранения исторической памяти о 

истории своего края, города; 

- выявление одаренных юных краеведов и поощрение самостоятельной 

творческой и исследовательской деятельности учащихся; 

- создать условия для возрождения традиций хорового пения в образовательных 

учреждениях. 

 

Участники 

Участниками проекта являются образовательные организации города 

Липецка (обучающиеся и их родители (законные представители)  и педагоги). 

 

Содержание и порядок проведения 

 Историко-краеведческий проект «Истоки» состоит из трех конкурсов: 

 - конкурс музейных объединений «Хранители времени» (февраль – март 2017 г.); 

- турнир знатоков родного края «Этот город - самый лучший город на земле!» 

(февраль - март 2017г.);  

-  конкурс «Битва хоров» (январь – февраль 2017 г.) 

Каждый конкурс включает в себя теоретический блок (овладение 

культурологическими знаниями о городе Липецке и Липецкой области) и блок 

практической деятельности. 

   Заявки на участие в конкурсах предоставляются по форме (Приложение №1), 

указанной в Положении, не позднее 10 дней до проведения каждого конкурса.  
Реализация конкурсов освещается на странице акции на официальном сайте 

департамента образования  в разделе «Городские акции» 
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(http://www.doal.ru/action) и на официальном сайте ДДТ «Городской» им. С.А. 

Шмакова. 

 

Подведение итогов 

        Победители (1 место) и призёры (2,3 место) в номинациях каждого конкурса   

историко-краеведческого проекта награждаются дипломами департамента 

образования и памятными сувенирами. Оргкомитет оставляет за собой право 

изменять количество призовых мест  в пределах нормативов финансовых затрат. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Азовцева Е.Л. 

 

http://www.doal.ru/action
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Приложение №1 

к положению  

историко-краеведческого конкурсного 

проекта «Истоки» 

 

Положение 

о проведении городского смотра-конкурса  

музейных объединений  

«Хранители времени» 

 

Общие положения 

Городской смотр-конкурс музейных объединений «Хранители времени» 

(далее — Смотр-конкурс) проводится в целях формирования интереса у учащихся 

к изучению истории Отечества и родного края, воспитания у них чувства 

патриотизма и гражданственности, уважения к истокам, национальным 

традициям, местной культуре и природному достоянию. 

 

Задачи: 

- способствовать сохранению исторической памяти у подрастающего поколения; 

- активизировать научно-поисковое, исследовательское творчество обучающихся 

в области краеведения; 

- создать условия для развития краеведческого движения в ОО и поощрения 

самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся; 

- пропагандировать опыт работы музейных объединений образовательных 

организаций. 

 

Участники 

В городском Смотре-конкурсе принимают участие ОО г. Липецка, имеющие 

действующие музейные объединения, обучающиеся среднего и старшего 

школьного возраста. 

 

Содержание и порядок проведения  

 Смотр-конкурс проходит в 3 номинациях: 

1. Музеи. 

2. Залы (комнаты). 

3. Экспозиции (уголки). 

 Для участия в Смотре-конкурсе образовательные учреждения подают 

заявки (Приложение №1) с 13.02.2017г. по 03.03.2017 г. в ДДТ «Городской»         

им. С.А.Шмакова (ул. Семашко, д.9 а, каб. №29, тел.:27-85-50). 

 Участники Смотра-конкурса представляют творческую презентацию 

музейного объединения по номинации (не более 10 минут) и экскурсию (до 15 

минут).   

Критерии оценки творческой презентации музейного объединения: 

- разнообразие форм подачи музейных материалов; 

-композиционная цельность и гармоничность всех составляющих; 
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-использование музейных материалов в учебно-воспитательном процессе; 

-корректное техническое исполнение презентации. 

Критерии оценки экскурсии: 

-логика построения, динамичность рассказа; 

-использование методических приёмов показа и рассказа; 

-соблюдение регламента, контакт со слушателями; 

-подготовленность экскурсовода. 

 

Подведение итогов 

Жюри определяет трёх победителей в каждой номинации Смотра-конкурса. 

Образовательные учреждения, ставшие победителями и призерами Смотра-

конкурса, награждаются дипломами департамента образования. Лучшие 

экскурсоводы награждаются грамотами департамента образования, педагоги, 

подготовившие победителей и призеров, – благодарственными письмами.  
 

Приложение  

Заявка 

на участие в   городском смотре-конкурсе  

музейных объединений «Хранители времени» 

 

1. Наименование образовательной организации (по уставу)  

_________________________________________________________________ 

 

2. Наименование музейного объединения:_______________________________ 

3. Номинация: _____________________________________________________ 

 

4. Ф.И.  экскурсовода: 

___________________________________________________________________ 

5. Возрастная категория: 

___________________________________________________________________ 

 

6. Ф.И.О. руководителя: _____________________________________________ 

 

7. Телефон, электронный адрес руководителя музейного объединения 

___________________________________________________________________ 

Подпись руководителя ОО__________________________________________________ 

М.П. 
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Приложение №2 

к положению  

историко-краеведческого конкурсного 

проекта «Истоки» 

 

 

Положение 

о проведении турнира знатоков родного края 

«Этот город - самый лучший город на земле!» 

 

Общие положения 

 С целью формирования у учащихся интереса к изучению истории Отечества и 

родного края, воспитания у них чувства патриотизма и гражданственности, 

уважения к национальным традициям департаментом образования, ДДТ 

«Городской» им. С.А.Шмакова  проводится  турнир знатоков родного края  «Этот 

город - самый лучший город на земле!» (далее – Турнир). 

 

Задачи: 

 способствовать духовно-нравственному  развитию  подрастающего 

поколения; 

 совершенствовать содержание, формы и методы работы по духовно-

нравственному воспитанию детей в образовательных учреждениях; 

 способствовать выявлению  и  распространению наиболее успешного опыта 

работы по патриотическому воспитанию обучающихся образовательных 

учреждений города Липецка. 

 

Участники 

Турнир проводится в форме командного первенства (8 человек) среди 

учащихся 5-8 классов образовательных учреждений города Липецка.  

 

Содержание и порядок проведения Турнира 

Турнир проводится в 2 этапа: 

   1 этап: отборочные игры и полуфинальные встречи –  февраль 2017 г. 

 2 этап: финал – март 2017г.  

Темы:  

- «Кто за Родину горой, тот истинный герой» (люди, внесшие значительный 

вклад в развитие Липецкого края и города Липецка: герои военных 

сражений, политические и культурные деятели и т.д.); 

- «Много разных земель, а родная всех милей» (история Липецкого края, 

природные памятники и т.д.); 

- «История в камне. Архитектурные памятники на территории Липецкой 

области» (знаменитые усадьбы, поместья, дома на территории Липецкой 

области). 

Подача заявок (Приложение) осуществляется за 10 дней до начала этапа 

Турнира (ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова, ул. Семашко, д.9а, каб. №29). 
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Критерии оценки: 

-     правильность и полнота ответа;  

-     общая эрудиция членов команды;  

- способность к интеллектуально-творческому сотрудничеству и 

взаимодействию в команде. 

 

Подведение итогов 

Победители и призёры награждаются дипломами департамента образования 

(I, II и III степени соответственно). Педагоги, подготовившие победителей и 

призеров, награждаются благодарственными письмами.  

Оргкомитет оставляет за собой право изменять количество призовых мест  в 

пределах нормативов финансовых затрат. 

 

 
Приложение  

Заявка 

на участие в  городском турнире  знатоков родного края 

«Этот город самый лучший город на земле!» 

 

  

1. Наименование образовательной организации (по уставу)  

_______________________________________________________________ 

 

 

2. Название команды _____________________________________________ 

 

3. Список участников (Ф.И.)_______________________________________ 

 

4. Ф.И.О. руководителя: __________________________________________ 

 

5.Телефон, электронный адрес руководителя команды: 

______________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя ОО__________________________________________________ 

М.П. 
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Приложение №3 

к положению  

историко-краеведческого конкурсного 

проекта «Истоки» 

 
 

Положение 

о проведение конкурса  «Битва хоров» 

 

Общие положения 

В целях формирования культурного пространства для духовно-

нравственного, гражданско-патриотического и художественно-эстетического 

воспитания подрастающего поколения департамент образования администрации 

города Липецка и ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова проводят конкурс «Битва 

хоров» (далее – Конкурс) по теме «Нам этот мир завещано беречь!» 

 

Задачи: 

-  воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма средствами 

музыкальной выразительности на основе отечественных традиций; 

-    способствовать пропаганде лучших образцов вокального искусства; 

- содействовать выявлению талантливых исполнителей, реализации их творческих 

способностей; 

-   создать условия для возрождения традиций хорового пения в образовательных 

учреждениях. 

 

Участники 

Конкурс хорового искусства «Битва хоров» проводится среди хоровых 

коллективов образовательных учреждений города. 

         

Содержание и порядок проведения 

Образовательное учреждение имеет право представить на конкурс один 

хоровой коллектив.  

 К участию в конкурсе приглашаются хоры, состав которых насчитывает 12 

и более человек. В состав хорового коллектива могут входить учащиеся разных 

возрастных категорий. Хор исполняет не более двух произведений. Общая 

продолжительность выступления – не более 10 минут.  

Для хоровых коллективов учреждений дополнительного образования: в 

средней возрастной категории обязательно наличие двухголосия, в старшей -

трехголосия. Для хоровых коллективов общеобразовательных учреждений 

допускается пение в унисон. 

Участники могут исполнить произведения a
,
 cappella, под собственный 

аккомпанемент, в сопровождении концертмейстера, инструментальной группы 

или фонограммы «минус один» без дублирования основной мелодии. Запись 

должна быть выполнена качественно и исключать механические шумы. 



8 
 

Использование участниками хора элементов шоу (хореографии, 

театрализации, костюмов, атрибутов и др.) является обязательным условием 

проведения конкурса «Битва хоров».  

Рекомендуется включить в репертуар произведения отечественных 

композиторов разных жанров в соответствие с заявленной темой. 

Конкурс проходит в январе-феврале 2017 года в форме концерта.  

Заявки на участие в конкурсе и фонограммы предоставляются не позднее 10 дней 

до проведения концерта (приложение №1). Все фонограммы (на CD или flesh- 

носителе) должны быть подписаны: название коллектива, название произведения, 

порядковый номер песни (трека). 

Прием заявок по форме (Приложение) осуществляется по адресу:                     

ул. Семашко, д.9а , ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова, каб. №14 с 9.00 до 17.30 

в рабочие дни. Контактный телефон: 27-85-59 (Шишина Татьяна Юрьевна). 

 

Критерии оценки конкурса: 

- уровень исполнительского мастерства (создание художественного образа, 

вокальные данные); 

- соответствие произведений возрасту детей; 

- уровень использования элементов шоу; 

- степень сложности исполняемых произведений; 

- качество сопровождения; 

- артистизм; 

- сценическая культура, внешний вид. 

 

Подведение итогов 

По итогам конкурса учреждаются следующие награды: 
-  Гран-при (одна премия, которая присуждается лучшему хоровому 
коллективу); 
-      дипломанты I, II, III степени;  

     -      специальный приз конкурса; 
-  грамоты за исполнительское мастерство, оригинальность воплощения 
художественного образа. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить количество призовых мест в 
пределах нормативов финансовых затрат. 
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Приложение  

Форма заявки. 
Анкета-заявка на участие в конкурсе «Битва хоров» 

  
1. Название ОО, где размещается коллектив. 

2. Название коллектива. 

3. Количество участников, возрастная категория. 

4. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью), контактный номер телефона. 

5. Ф.И.О. концертмейстера. 

6. Программа выступления. 

 

№

№ 

Автор, 

название произведения 

Возрастная 

категория 

Количество 

участников 

(общее). 

Ф.И солиста 

Сопровождение Продолжительность 

выступления 

      
 

Дата «____» __________________ 

Подпись руководителя ОО__________________________________________________ 

М.П. 
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 Азовцева Е.Л. 


