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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе  творческих работ «Гимназия – источник вдохновения», 

посвящённом 25-летию Православной классической гимназии 

 

1. Цель конкурса:  

 

Конкурс творческих работ «Гимназия – источник вдохновения»  

проводится в рамках мероприятий, приуроченных к  25 – летнему юбилею 

гимназии, с целью популяризации знаний об истории развития и становления 

гимназии, воспитания любви и уважения к ее истории и традициям, 

формирования у подрастающего поколения чувств патриотизма и 

сопричастности к истории гимназии, развития творческих способностей 

учащихся. 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся  1-11 классов, 

выпускники, студенты, родители, педагоги, сотрудники и все желающие.  

Каждый класс в обязательном порядке представляет конкурсные работы в 

каждой из номинаций. 

2.2. Возрастные группы участников: 

1-я возрастная группа – обучающиеся 1-4 классов; 
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 2-я возрастная группа – обучающиеся 5-7 классов;  

3-я возрастная группа – обучающиеся 8-11 классов;  

4-я возрастная группа – выпускники, студенты, педагоги, сотрудники,  

родители. 

3. Порядок проведения конкурса 

  3.1. Конкурс  проводится с 09.03.2020  г. по 25.05. 2020 г. Прием 

работ на конкурс осуществляется до 20.05.2020г. 

3.2. Руководителями конкурсных работ могут выступать как классные 

руководители, так и учителя-предметники. 

3.3. Конкурсные работы, представленные на рассмотрение жюри,  не 

возвращаются. 

3.4. Конкурс творческих работ проводится по следующим 

номинациям: 

1. Рисунок, поздравительная открытка  

Требования к содержанию и оформлению работ  

Рисунки - формат А3, А4 - живопись, цветная графика.  

Ф.И. автора, класс, название работы – на обороте рисунка 

карандашом, разборчиво.  

Открытки - формат А5 (не двойная) - живопись, цветная графика (без 

паспарту).  

Ф.И.О. автора, класс ребёнка – на обороте открытки карандашом, 

разборчиво. 

2. Фото 

Требования к содержанию и оформлению работ  

На конкурс принимаются цветные или черно-белые фотографии 

хорошего качества.  Все электронные материалы должны быть представлены 

в отдельной папке с указанием автора. 

Критерии оценки материалов фотоконкурса: информативность 

снимка, качество фотографии, интересный ракурс, творческие находки 

автора, содержание комментария, общее художественное восприятие. 

3. Эссе «Моя гимназия…» 



Требования к содержанию и оформлению работ  

Печатный текст выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word 

(1997–2003, 2007), стиль Times New Roman, 14 пт, интервал 1; поля по 2 см с 

каждой стороны, выравнивание по ширине, объем не более 4-х печатных 

страниц формата А4. 

На титульном листе необходимо указать: вид работы, тему эссе, 

фамилию, имя участника (полностью), класс и литера, выпускникам – год 

выпуска 

Критерии оценки конкурсных работ: 

1. Актуальность, обоснование выбранной темы. 

2. Личное восприятие темы. 

3. Полнота, глубина, целостность раскрытия темы. 

4. Эмоционально-эстетическая выразительность, образность. 

5. Неординарность мышления, оригинальность в содержании 

материала. 

6. Культура письменной речи. Культура изложения мысли. 

 

4.  Стихи    

К участию в конкурсе принимаются только стихотворения 

собственного сочинения.  

Требования к содержанию и оформлению работ  

Печатный текст выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word 

(1997–2003, 2007), стиль Times New Roman, 14 пт, интервал 1; поля по 2 см с 

каждой стороны, выравнивание по ширине, объем не более 4-х печатных 

страниц формата А4. 

На титульном листе необходимо указать: вид работы, тему эссе, 

фамилию, имя участника (полностью), класс и литера, выпускникам – год 

выпуска 

4. Подведение итогов конкурса. 

4.1. Итоги конкурса подводятся в 4-х возрастных категориях: 

1-я возрастная группа – обучающиеся 1-4 классов; 



 2-я возрастная группа – обучающиеся 5-7 классов;  

3-я возрастная группа – обучающиеся 8-11 классов;  

4-я возрастная группа – выпускники, студенты, педагоги, сотрудники,  

родители обучающихся. 

4.2. Работы оцениваются жюри, состав которого формируется из 

членов администрации и педагогического коллектива . 

4.3. Основные критерии оценивания: 

- творческий замысел и тематическая направленность; 

- оригинальность; 

- новизна и глубина раскрытия темы; 

- соблюдение требований к оформлению работы. 

5. Награждение победителей конкурса. 

5.1. В каждой возрастной категории в каждой из номинаций 

присуждается 1,2, 3 место. 

5.2. Победители и призеры награждаются грамотами и ценными 

подарками. 

5.3. Подведение итогов конкурса и награждение: члены комиссии 

определяют победителей конкурса с учетом критериев оценки.  Все 

участники получают диплом за участие. Лучшие работы будут опубликованы 

на сайте гимназии.  

 

6.Организатор конкурса 

 

6.1. Организатором конкурса является Православная классическая 

гимназия.  

6.2. Адрес организатора: 445028, Тольятти, ул. Революционная, 74 

6.3. Ответственные исполнители: 

Трофимова Анастасия Владимировна – к. фил. наук, заместитель 

директора по учебно-методической работе 

Шорыгина Людмила Владимировна – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 



6.4.Вопросы, возникающие по организации и проведению конкурса, можно 

задать по адресу электронной почты: trofimova@pravtlt.ru 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе творческих работ «Гимназия – источник 

вдохновения», посвящённом 25-летию гимназии 

 

Конкурс Номинация Название 

работы  

ФИО 

участника 

Класс 

 

Место 

учебы 

(работы) 

      

      

      

 

 Классный руководитель (учитель) ______________________ 

 

Заявки принимаются до 29 апреля  2020 года по электронной почте 

trofimova@pravtlt.ru, работы сдаются не позднее 20 мая  2020 года.  
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