
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детских исследовательских работ 

 «Туристический маршрут по родным местам» 

 

I Общие положения 

1.1 Конкурс детских исследовательских работ «Туристический маршрут по родным 

местам» (далее Конкурс) проводится районным детским парламентом в рамках 

Проекта «Я живу в Усольском районе», посвященного  90-летию Усольского района.  

1.2 Цель: Воспитание у обучающихся Усольского района интереса  к родному краю, 

бережного отношения к культурному наследию, привитие патриотических чувств и 

гражданских принципов. 

1.3 Задачи: 

       - разработка экскурсионного туристического  маршрута; 

       - воспитание чувства патриотизма в отношении родного края. 

       - повышение уровня знаний и осведомленности обучающихся  об Усольском районе, 

      формирование представления об  отдельных его  территориях. 

      - привлечение внимания обучающихся к достопримечательностям района, красоте  

      природы. 

      - развитие творческого потенциала. 

1.7 Целевая аудитория:  обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных  

      организаций Усольского района. 

 

II   Порядок и сроки проведения конкурса 

 

2.1  I этап (подготовительный), февраль  2015 г.: 

- создание творческих групп (не более 4-х чел), подача заявки в оргкомитет 

районного детского парламента,  выявление экскурсионных объектов для создания 

туристического маршрута, разработка планов работы. 

 

2.2  II этап (основной), март – 15 апреля  2015 г.: 

 

       Участники конкурса должны разработать экскурсионный туристический маршрут в 

своем муниципальном образовании, либо в районе в целом.  

        Обязательные требования к экскурсионному туристическому маршруту: 

- название маршрута, 

- определение целевой группы, 

- обоснование привлекательности маршрута для туристов, 

- описание маршрута, 

- описание объектов маршрута. 

Приветствуется включать в экскурсионные туристические маршруты любые 

обрядовые праздничные мероприятия, выступление художественных коллективов, речные, 

конные прогулки и т.д, определять  места для фотосессий, предусматривать 

информационное обеспечение (буклеты, флаеры, памятки), небольшие сувениры, 

возможность проведения мастер-классов с изготовлением сувениров своими руками и  т.д. 

 

2.3 III этап (заключительный), с 15 до 30 апреля  2015 г.: 

 

Защита выбранного туристического маршрута будет осуществляться методом создания и 

демонстрации презентации, продолжительностью не менее 5 минут, но не более 7 минут 

(строго в рамках времени), состоящий не менее чем из 30 слайдов, в рамках темы 



«Туристический маршрут по родным местам».  При показе презентации обязательно 

должно быть речевое сопровождение. Презентовать проект может творческая группа в 

полном составе, либо представитель группы. 

 Критерии оценки: 

- соответствие тематике  и условиям конкурса; 

- краеведческий аспект; 

- содержательность, информативность; 

- композиционное решение и  оригинальность замысла; 

- грамотность и эстетичность оформления; 

- общее эмоциональное и эстетическое впечатление; 

- техника исполнения,  качество монтажа, наличие видеоэффектов,     музыкальное, 

речевое и текстовое сопровождение. 

Точная дата защиты проекта будет обозначена в начале апреля  2015 года. 

Итоги конкурса будут освещены районным детским парламентом в СМИ, на сайте 

Комитета по образованию. 

 

 Оргкомитет:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об интернет - конкурсе 

 «Семь чудес Усольского района» 

  

 

             I  Общие положения 

 

     1.1. Районный  конкурс  «Семь чудес Усольского  района » (далее Конкурс) 

проводится  районным детским парламентом в рамках Проекта «Я живу в Усольском 

районе», посвященного  90-летию Усольского района.  

1.2 Цель: популяризации исторического, культурного и природного наследия Усольского 

района, развитие культурно-познавательного интереса обучающихся. 

            1.3  Задачи: 

- выявление достопримечательных территорий, историко-культурных мест, уникальных 

природных объектов, архитектурных сооружений, памятников монументального 

искусства, расположенных на территории Усольского района, формирование 

положительного имиджа Усольского района,  

- повышение уровня знаний и осведомленности обучающихся  об Усольском районе, 

- формирование представления об  отдельных его  территориях, 

- привлечение внимания обучающихся к достопримечательностям района, красоте       

природы, 

- развитие творческого потенциала. 

            1.4 Целевая аудитория:  обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных       

организаций Усольского района, педагоги, родители обучающихся. 

 

            II  Порядок и сроки проведения конкурса 

 

2.1  I этап (подготовительный), февраль  2015 г.: 

 

       Органы ученического самоуправления от каждой образовательной организации 

представляют в оргкомитет районного детского парламента  свои варианты чудес 

Усольского района.  От школы может быть представлено не более 7 чудес. Конкретных 

критериев к выбору вариантов не предусмотрено. Выбор происходит на усмотрение 

школьников.  

 

2.2  II этап (основной), март   2015 г.: 

 

       Из всех предложенных вариантов  оргкомитет выбирает  14 вариантов чудес 

Усольского района и предлагает их для открытого интернет-голосования.  Голосование 

проходит в режиме он-лайн, на сайтах школ, с 01  до 31 марта 2015 года. 

         

2.3 III этап (заключительный),  апрель  2015 г.: 

 

      В апреле 2015 года  оргкомитет подводит итоги по результатам голосования. Итоги 

интернет-конкурса конкурса будут освещены районным детским парламентом в СМИ, на 

сайте Комитета по образованию, на сайтах образовательных организаций. 

      Также на Официальном сайте Комитета по образованию  будут публиковаться 

подробные рассказы  о каждом из семи объектов, признанных победителями конкурса. 

 

 Оргкомитет:  

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе детских работ 

 «Мы творчеством славим Усольский район» 

 

I Общие положения 

1.1 Творческий Конкурс детских работ «Мы творчеством славим Усольский район» (далее 

Конкурс) проводится районным детским парламентом в рамках Проекта «Я живу в 

Усольском районе», посвященного  90-летию Усольского района.  

1.2 Цель: Развитие творческого потенциала талантливых детей. Воспитание у 

обучающихся Усольского района интереса  к родному краю, культуре, духовному 

богатству народа, привития патриотических чувств. 

1.3 Задачи: 

 - привлечение возможно большего числа детей к активной интеллектуальной 

деятельности, содержательному досугу; 

        - выявление талантливых детей, занимающихся литературным творчеством,  

предоставление им возможности для развития их творческих способностей; 

        - повышение интереса учащихся к литературе и искусству; 

        - привлечение внимания обучающихся к достопримечательностям района, красоте 

природы. 

1.4  Целевая аудитория:  обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных  

      организаций Усольского района по следующим возрастным категориям: 7-10 лет; 11-14 

лет; 15-18 лет. 

 

II   Порядок и сроки проведения конкурса 

 

2.1  I этап -  февраль  - апрель 2015 г.: 
Конкурс проходит в заочной форме для всех желающих, занимающихся литературным  

творчеством и фотоискусством. Тематика конкурсных работ  определяется исходя из темы 

проекта «Я живу в Усольском районе».  

      Номинации Конкурса: 

- проза (жанры: рассказ, очерк, эссе), 

- поэзия, 

- сказка, 

- фотография (жанры: пейзаж/природа, люди, события). 

      Первый этап проходит на уровне образовательного учреждения  для всех желающих в 

возрасте от 7 до 18 лет, занимающихся литературным творчеством и фотографией, 

предоставившим свои работы для участия в конкурсное жюри школьного этапа. 

       Работы должны быть выполнены детьми. Взрослые (педагоги, родители, 

библиотекари) консультируют и помогают детям, но не являются исполнителями работы. 

      Критерии оценки литературных работ в школах: 

- оригинальность и самостоятельность; 

- художественный вкус и литературная эрудиция автора; 

- грамотность (орфографическая, синтаксическая, лексическая) 

- соответствие заявленной номинации и жанру; 

- наличие интересных, неординарных художественных образов. 

       Критерии оценки фотографий в школах: 

           - соответствие общей  теме; 

           - общее восприятие;  

           - оригинальность идеи и содержание работы, соответствие жанру (пейзаж/природа, 

люди, события);  



           - качество изображения (четкость, ясность изображения).  

 

       В школах конкурсное жюри отбирает не более трех  лучших творческих работ по 

каждой номинации  от каждой возрастной категории и передает материалы в оргкомитет 

районного детского парламента.  

        Работа передается вместе с Заявкой: 

 

№ ФИО 

участника 

полностью 

ОО Класс Номинация Название работы 

(для прозы и 

фотографии 

указывается 

выбранный жанр) 

ФИО 

руководителя 

полностью, 

должность 

       

       

       

 

2.2  II этап -  май   2015 г.: 

 

 Второй  этап проходит на муниципальном уровне, в нем принимают участие 

победители и призеры школьного этапа (1,2, и 3 место). Прием работ на 2 этап 

осуществляется до 11 мая 2015 года. Работы конкурсантов принимаются в печатном 

варианте (шрифт 14 Times Nem Romah, интервал 1,5) и на электронном носителе.   

Работы принимаются по адресу г.Усолье-Сибирское, ул.Свердлова 1, каб.34.  

      Общее руководство конкурсом и подведение итогов осуществляет конкурсная 

комиссия, в состав которой входят: 

- председатель РДП, 

- комитет  по культуре  РДП (3 чел.), 

- председатель Комитета по образованию, 

- председатель Думы Усольского района, 

- начальник отдела ОДиДО, 

- главный специалист отдела ОДиДО. 

     Комиссия оценивает работу  каждого конкурсанта в соответствии с разработанными  

критериями оценки, определяет победителей по суммарному баллу.  

 

Критерии оценки литературных  работ: 

 

 критерии Баллы 

1.Соответствие теме/ 

соответствие жанру 

содержание работы полностью соответствует 

теме и отличается последовательностью 

изложения  

3 

 

содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от   

темы)  

2  

в работе допущены существенные 

отклонения от темы  

1  

2.Ошибки 

(орфографические, 

синтаксические, 

лексические) 

фактические ошибки отсутствуют  3  

имеются единичные  ошибки, неточности  2  

ошибок довольно много 1  

3.Словарь работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

3  



инструкций, точностью словоупотребления  

лексический и грамматический строй речи 

разнообразен  

2  

лексический и грамматический строй речи 

недостаточно разнообразен (беден словарь и 

однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление)  

1  

4.Стилевое единство и 

выразительность 

достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста  

3  

стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью  

2  

стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна  

1  

5. Эмоциональное 

восприятие  

очень понравилось 3 

понравилось 1 

хорошее впечатление, но эмоционально не 

тронуло 

0 

 

Критерии оценки фотографий: 

 критерии Баллы 

1.Соответствие теме 

проекта 

содержание фотографии полностью 

соответствует выбранной теме 

3 

 

содержание фотографии в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от   темы)  

2  

в работе допущены существенные 

отклонения от темы  

1  

2.  Оригинальность 

идеи и содержание 

работы, соответствие 

жанру (пейзаж/природа, 

люди, события) 

идея работы  очень оригинальная,  полное 

соответствие выбранному жанру 

3  

содержание фотографии соответствует 

выбранному жанру, но оригинальность идеи 

не нова 

2  

не совсем соответствует жанру, идея не нова 1  

3. Качество 

изображения 

(четкость, ясность 

изображения) 

отличное качество изображения, точная 

фокусировка, отличная резкость 

3  

хорошее качество изображения, фокусировка 

не совсем точная 

2 

имеет место расплывчатость изображения 1 

4. Общее 

эмоциональное 

восприятие 

очень понравилось 3 

понравилось 1 

хорошее впечатление, но эмоционально не 

тронуло 

0 

  

Педагоги, подготовившие победителей, получают  благодарности.  

Лучшие работы участников муниципального этапа будут опубликованы в районном  

сборнике – альманахе детского и юношеского литературного творчества, посвященному 

90-летнему юбилею Усольского района.   

За достоверность авторства работ ответственность несут лица, приславшие работы на 

конкурс. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.  



Конкурсная комиссия оставляет за собой право на использование полученных 

произведений, распространение, издание и переиздание целого произведения или его 

части в литературных сборниках, через Интернет, а так же в СМИ. 

       Победители и лауреаты объявляются с опубликованием результатов в СМИ, на сайте 

Комитета по образованию. 

 

 Оргкомитет:  

 

 


