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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о муниципальном конкурсе альбомов 

«205 лет со дня  Бородинского сражения русской армии 

 под командованием М.И. Кутузова» 

 

Конкурс «205 лет со дня  Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова» (далее Конкурс) организуется и проводится, 

в рамках реализации плана работы  МКУ «УОД» на текущий учебный год.  

  
Цели и задачи Конкурса: 

 Муниципальный конкурс альбомов (далее – «Конкурс») проводится среди 

учащихся 8-11 классов с целью воспитания гражданина, чтящего историю 

Отечества, героев и традиции народа, стимулирования творческого развития 

школьников посредством привлечения к деятельности по созданию 

электронных ресурсов, формирования у школьников навыков работы с 

мультимедиа-технологиями, презентационными программами. 

 

Организаторы Конкурса: 

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района». 

Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся 8-11 классов, воспитанники МКУ 

ДО РДДТ.  

Порядок и место проведения Конкурса: 

 

Конкурс будет проходить (заочно) с  11 сентября 2017 года по 23 сентября 

2017 года. Заявки на конкурс принимаются до 14 сентября  (Приложение № 

1). 

Конкурсные работы  предоставляются до сентября 21 сентября  2017 года в 

МКУ «УОД»  на электронный адрес: metodmama38@mail.ru с пометкой на 

КОНКУРС или лично в МКУ «УОД» в кабинет ОМО и УВР. 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а также с 

нарушениями не рассматриваются. 

 

mailto:metodmama38@mail.ru


Требование к конкурсным работам: 

Альбом может быть оформлен в любой технике: декупаж, скрапбукинг, 

винтаж и т. д.  

Формат альбома: А 4: самодельный картонный, тематический, фотоальбом, 

мультимедийный. 

В альбоме могут быть отражены следующие разделы: 

- герои Бородинского сражения; 

-  реликвии Бородинского сражения (письма, документы, награды …); 

-описание военной жизни героя (род войск, сражения, яркие события); 

- литература, посвященная Бородинскому сражению (стихи, рассказы, 

повести и т.д.); 

-военная атрибутика Бородинского сражения (обмундирование, техника и 

т.д.); 

-полководцы Бородинского сражения; 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

Максимальное количество баллов по каждому пункту «5». 

 Всего не более - 35баллов.  

- соответствие теме конкурса; 

- соответствие содержания возрасту респондентов; 

- логичность, системность и грамотность изложения материала; 

- культура оформления материала; 

- оригинальная идея оформления альбома; 

- гармоничность фотографического материала с оформлением;  

- оригинальность оформления  альбома выполненного в какой-либо технике 

декоративно - прикладного творчества. 

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ КОНКУРСА: 

 

Председатель: 

-  Шумарин Александр Викторович председатель РМО учителей истории и 

обществознания МКОУ «Мамская СОШ»; 

 Члены оргкомитета и жюри: 

- Никифоренко Дина Ивановна, учитель литературы и литературы МКОУ 

«Мамская СОШ»; 

- Сосун Людмила Константиновна, учитель изобразительного искусства 

МКОУ «Мамская  СОШ».  

 

Награждение участников Конкурса: 

 

Победители  муниципального конкурса альбомов «205 лет со дня  

Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова» 

 награждаются грамотами.         



Приложение № 1  

 

Заявка на участие  

в муниципальном конкурсе альбомов 

«205 лет со дня  Бородинского сражения русской армии 

 под командованием М.И. Кутузова» 

 

1. ФИО (участника). 

2. Класс. 

3. Наименование ОО. 

4. ФИО куратора. 

 

 

   «__»»________2017 г.                            ______________ 

        (подпись) 


