
 
 

 



летию со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314-1392), основателя 

Троице-Сергиевой лавры. 

Требования к оформлению материалов: 

В номинацию «Изобразительное творчество» представляются рисунки обучающихся в любой 

технике исполнения размером не более формата А4 (20х30 см), рамку не приклеивать. Таблички с 

указанием автора прикрепляются с обратной стороны рисунка. В рисунках не надо отражать образов 

Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. 

 В номинацию «Литературное творчество» представляются литературные работы и их 

электронные версии (шрифт Times New Roman, размер 14 pt., межстрочный интервал – одинарный) 

по жанрам: «Сочинения», «Стихотворения», «Проза» (рассказы, очерки, статьи, эссе; объем работы 

не более 3-х страниц). Все работы выполняются в формате А4 . На титульном листе указываются: 

название работы, номинация, вид работы, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, год 

рождения, класс, домашний адрес, полное название и адрес), сведения о руководителе, консультанте 

(фамилия, имя, отчество полностью, должность, полное название образовательного учреждения). 

Работы, предоставленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Работы 

принимаются  с заявкой на участие по форме (приложение 1), электронный вариант (формат 

word,таблицу не видоизменять, ячейки не объединять) которой обязательно дублируется по адресу 

elanil@mail.ru. В названии файла просьба указывать название образовательной организации и 

название конкурса, например, «школа 3 Храмами Русь».                                      
7. Критерии оценки 

 соответствие тематике конкурса – 1-5 баллов; 

 отражение духовно-нравственных ценностей православия - 1-5 баллов; 

 техника выполнения («Изобразительное творчество»), эмоциональность выражения, 

языковая и литературная грамотность («Литературное творчество») - 1-5 баллов; 

 оригинальность формы изложения  и выражения - 1-5 баллов; 

 глубина содержания («Изобразительное творчество»), самостоятельность рассуждений и 

выводов («Литературное творчество») - 1-5 баллов; 

 эстетичность выполнения и оформления - 1-5 баллов. 

Максимальное количество - 30 баллов.  

Призеры определяются по количеству набранных баллов следующим образом: 

1 место – 26-30 баллов; 2 место - 21-25 баллов; 3 место – 16-20 баллов; 15 баллов и ниже - 

участник. Все представленные работы оцениваются по баллам в соответствии с критериями отдельно 

по трем возрастным категориям:1-4 классы; 5-8 классы; 9-11 классы. Итоговое количество баллов 

фиксируется в протоколе конкурса, который подписывается во время заседания членами жюри. 

8. Награждение 
Победители и призеры городского конкурса награждаются Почётными  грамотами управления 

образования Киселёвского городского округа и памятными призами Киселевского благочиния на 

городском празднике ко Дню славянской письменности и культуры. Лучшие представленные работы 

будут опубликованы в сборнике творческих работ обучающихся.  

Информация об итогах конкурса размещается на сайте МАУ ДО ДДЮТЭ - http://www.ddut-

kis.ru/, сайте управления образования -  http://obrazov-ksl.edusite.ru/, сайте Киселевского благочиния - 

http://kb.kiselevsk.biz/,  сайте храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»  - 

http://skoropslushnica-ksl.prihod.ru/. 

Ответственный: Ильченко Елена Анатольевна, методист МАУ ДО ДДЮТЭ (телефон для справок: 

7-30-00, 89133245305). 

Приложение 1 
Заявка на участие в городском конкурсе  творческих работ обучающихся  «Храмами Русь прекрасна» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Класс Сокращенное (по Уставу) 

название образовательного 

учреждения 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

руководителя 

Номинация, название 

работы,  

вид работы 

     М.П.        Директор МБОУ «…»                                   Ф.И.О. 
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