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Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей»
о
бластнойцентр
454081,“ г. Челябинск,5 ул. Котина, 68,“ тел./факс
773-62-82,*
дополнительного
1
образования детей
E-mail: ocdod@mail.ru
ПРИКАЗ
Челябинск
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2021 г.

№

О проведении регионального этапа
Всероссийской детской творческой
школы-конкурса в сфере развития и
продвижения территорий «Портрет
твоего края»
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 07.12.2020 № 03/2503 «Об утверждении Календаря образовательных
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области
на
2021 год» п р и к а з ы в а ю :
1. Провести региональный этап Всероссийской детской творческой школыконкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края»
с
25 января по 12 апреля 2021 года в соответствии с положением.
2. Утвердить положение о проведении регионального этапа Всероссийской
детской творческой школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий
«Портрет твоего края» (приложение).
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по
проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор

Шаныгина Елена Гайфулловна, 8 (351) 773-62-82, 89043037384
Разослать: в дело, в отдел исполнения, МОУО, сайт

О.С. Растегняева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»
{S.QJLAQJU №

ПОЛОЖЕНИЕ
проведении регионального этапа Всероссийской детской творческой
школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий
«Портрет твоего края»

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
регионального этапа Всероссийской детской творческой школы-конкурса в сфере
развития и продвижения территорий «Портрет твоего края» (далее именуется школа-конкурс) в 2021 году.
2. Школа-конкурс проводится в целях формирования в концептуальной
картине мира обучающихся понятия «единая страна», преодолевающего восприятие
себя как жителя региона, воспитания человека с гражданским чувством, живущего в
неразделенной на регионы и центр стране.
3. Основные задачи школы-конкурса:
1) повышение интереса обучающихся к окружающему миру, краю, стране, в
которой они живут;
2) развитие интереса к сфере коммуникаций как возможности открыть для
себя и представить внешнему миру образ своего города, края, страны, а также как к
сфере профессиональной деятельности;
3) развитие творческих способностей, коммуникативных и исследовательских
навыков и умений обучающихся;
4) гармоничное развитие личности и достижение результатов, необходимых
для успешной социализации в условиях современного общества;
5) выявление и поддержка талантливых обучающихся.
II. Организаторы и участники школы-конкурса
4. Организаторами школы-конкурса являются:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Областной Центр дополнительного образования детей».
5. В школе-конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся
государственных, муниципальных и частных образовательных организаций (далее
именуются - участники школы-конкурса) в возрасте 7-18 лет.
6. Участниками школы-конкурса могут быть как индивидуальные авторы,
так и авторские коллективы (до трех человек).
III. Организационный комитет школы-конкурса
7. Подготовку и проведение школы-конкурса осуществляет организационный
комитет (далее именуется - оргкомитет), который утверждается организатором
школы-конкурса.
8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению
школы-конкурса;
2) организует регистрацию участников школы-конкурса;
3) формирует состав экспертного совета;
4) организует информационно-методическое сопровождение школы-конкурса;

5) утверждает порядок награждения победителей и призеров школы-конкурса.
9. Для экспертизы конкурсных материалов и выбора победителей и призеров
создается экспертный совет. Состав экспертного совета утверждается организатором
школы-конкурса.
10. В состав экспертного совета входят представители профессорскопреподавательского состава образовательных организаций высшего образования,
деятели культуры Челябинской области, представители общественных объединений
Челябинской области, специалисты ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей».
IV. Порядок и условия проведения школы-конкурса
11. Школа-конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме с 25 января
по 12 апреля 2021 года на электронной площадке, размещенной на сайте ГБУДО
«Областной Центр дополнительного образования детей».
12. Школа-конкурс проводится в два этапа:
первый этап - муниципальный - 25 января - 15 марта 2021 года;
второй этап - региональный - 16 марта - 12 апреля 2021 года.
13. В муниципальном этапе школы-конкурса могут принимать участие все
желающие без предварительного отбора.
14. Конкурсная работа может быть выполнена индивидуально или группой
обучающихся до трех человек.
15. Для организаторов и участников муниципального этапа школы-конкурса
на сайте http ://живыегорода.рф/ shkola-konkurs-portret-tvoe go-krava/ размещены
методические рекомендации и примеры конкурсных работ.
16. На региональный этап школы-конкурса от каждого муниципального
образования направляются конкурсные работы победителей муниципального этапа.
17. Для участия в региональном этапе школы-конкурса руководителям
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Челябинской области, осуществляющих управление в сфере образования,
необходимо в срок до 16 марта 2021 года зарегистрировать на сайте http://ocdod74.ru
в разделе «Ближайшие события» - «Портрет твоего края» каждую конкурсную
работу и загрузить ссылки на следующие документы:
1) выписка из протокола проведения муниципального этапа школы - конкурса
(приложение);
2) конкурсная работа;
3) согласия на обработку персональных данных.
Документы размещаются на любом облачном пространстве (Яндекс.диск,
облако.мейл.ру и др.) и должны иметь общий доступ. Ссылка на документы должна
быть действительна до окончания школы-конкурса.
18. Треки и номинации школы-конкурса:
1) Трек «Портрет твоего края»
Участник
представляет
очерк,
содержащий
яркое
по
языковым
выразительным средствам (использование образов, метафор, сравнений и т.п.)
изложение своего неожиданного взгляда на привычные, известные всем или

незамеченные, важные, по мнению участника, природные памятники, парки, реки,
озера, горы, традиции, черты характера жителей, отношения людей и природы,
блюда национальной кухни и т.п.
Номинации:
- «За умение рассмотреть необыкновенное в обыкновенном»;
- «Двойной портрет» (за яркое отражение личности участника школыконкурса);
- «Алмаз живого слова» (за красоту и выразительность языка);
- «За способность видеть немотивированное единство вещей»;
- «За неожиданный ракурс»;
- «За зоркость» (за внимание к деталям);
- «За огонь души» (эмоциональность);
- «За прозорливость» (за способность видеть невидимое другим);
2) Трек «Скажи спасибо!»
На конкурс представляются эссе, посвященные людям, в котором необходимо
рассказать, что восхитило участника в данном человеке, а затем сказать ему
спасибо, то есть поблагодарить за сделанное добро, которое человек мог и не делать,
а также описать роль человека, влияние его поведения на свое развитие;
фотография, где, по мнению участника, наилучшим образом отражена личность,
профессионализм человека, которому выражена благодарность в эссе; фотография,
где, по мнению участника, наилучшим образом отражена личность и
профессионализм человека, которому выражена благодарность в эссе.
Номинации:
- «Мама»;
- «Папа»;
- «Бабушки и дедушки»;
- «Родственники»;
- «Вдохновляющая личность»;
- «Незнакомый человек»;
- «Друг»;
- «Школьный учитель»;
- «Учитель дополнительного образования»;
- «Воспитатель»;
- «Работники школы»;
- «Управленец».
3) Трек «Природа, мир, тайник вселенной»
Участник представляет очерк, в котором представлена яркая социальная
интерпретация явлений природы.
4) Трек «Одна победа, как одна любовь, единое народное усилье»
В треке участвуют конкурсант и (по выбору конкурсанта) значимый, дорогой
для него человек, принадлежащий другому поколению (учитель, мама, папа,
бабушка, дедушка, знакомый семьи), который является вторым участником
конкурсной работы.
Конкурсант (участник) выбирает стихотворение (или фрагмент прозы, или
песни о военном времени), которое произвело на него наиболее сильное

впечатление и оказалось определяющим эмоциональным опытом, изменившим чтото в личности, в ракурсе взгляда, в системе ценностей самого участника и помог ему
сформировать свой характер, картину мира и взгляды на связь поколений и
единство людей, разделяющих высшие нравственные ценности.
Второй текст (стихотворение или фрагмент прозы) выбирает взрослый
участник. Этот фрагмент либо идет без комментариев, либо, по желанию взрослого
участника, может быть добавлен его комментарий. Это поможет ярче выявить связь
поколений.
Участник представляет эссе, основанное на выбранных фрагментах.
Оба фрагмента (участников двух поколений) подаются в одной работе.
Данные по второму (взрослому) участнику: имя, отчество, фамилия, статус
(учитель, мама, дедушка, друг дедушки и т.д.) указываются в конце работы.
19. В треке «Портрет твоего края» принимают участие обучающиеся от 14 до
18 лет. Обучающиеся от 7 до 18 лет могут участвовать в треках школы-конкурса:
«Скажи спасибо!», «Природа, мир, тайник вселенной», «Одна победа, как одна
любовь, единое народное усилье».
20. Требования к конкурсным работам:
Участники
школы-конкурса
представляют
работы
в
рукописном
(отсканированном) и печатном виде.
Объем работы: очерк до 5000 знаков, эссе до 3500 знаков без пробелов.
Формат Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5.
Фотографии в формате jpeg.
На титульной странице конкурсной работы указываются:
фамилия, имя, возраст автора (авторов);
наименование образовательного учреждения (город, регион);
трек и номинация;
название работы.
Название файлов должно содержать фамилию, имя участника и
муниципальное образование (пример: Иванов Иван, Ашинский муниципальный
район).
21. Критерии оценки конкурсных работ:
ясность, выразительность и стиль языка;
логичность, полнота раскрытия темы;
наличие собственного опыта, авторская позиция;
нестандартность идеи, оригинальность и убедительность воплощения.
22. Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее указанного срока,
а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
23. При отклонении заявки или при необходимости внести изменения авторам
таких работ будет отправлено сообщение по электронному адресу, указанному в
заявке.
24. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются.

V. Подведение итогов и награждение победителей школы-конкурса
25. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по
пятибалльной системе по каждому из критериев.
26. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом
заполняется протокол и определяется рейтинг участников школы-конкурса в
зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждому треку и
номинации, указанным в пункте 18 настоящего положения.
27. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников школыконкурса определяет победителей, занявших первое место, и призеров, занявших
второе, третье место в каждом треке и номинации, указанных в пункте 18
настоящего положения.
28. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) школы-конкурса
награждаются дипломами Министерства образования и науки Челябинской области
и призами.
29. Участники, не занявшие призовых мест, получают свидетельство
участника школы-конкурса в электронном виде.
30. За одну конкурсную работу выдается один диплом или свидетельство
участника, вне зависимости от количества авторов конкурсной работы.
31. Оргкомитет оставляет за собой право вручения специальных дипломов и
благодарственных писем.
32. Победители школы-конкурса будут рекомендованы для участия во
Всероссийской детской творческой школе-конкурсе в сфере развития и
продвижения территорий «Портрет твоего края».
VI. Финансирование школы - конкурса
33. Финансирование школы-конкурса осуществляется за счет средств,
выделяемых в виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в
соответствии с государственным заданием государственных работ в пределах
выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и внебюджетных
источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению о проведении
регионального этапа Всероссийской
детской творческой школы- конкурса в
сфере развития и продвижения
территорий «Портрет твоего края»
Выписка из протокола
проведения муниципального этапа Всероссийской детской творческой
школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий
«Портрет твоего края»
от

2021 г.

1. Муниципальное образование.
2. Количество участников муниципального этапа школы-конкурса.
3. Перечень победителей и лауреатов, рекомендуемых для участия в
региональном этапе школы-конкурса:
№
п/п

ФИО
участника

Название
работы

Подпись руководителя
органа местного самоуправления
муниципального района (городского округа)
Челябинской области, осуществляющего
управление в сфере образования
М.П.

Номинация

