
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении XVI городского конкурса творческих работ

«Шевченковский март»

1. Общие положения
1.1. Конкурс творческих работ «Шевченковский март» (далее — Конкурс) 

приурочен ко дню рождения Тараса Григорьевича Шевченко, украинского 
поэта, художника, прозаика, этнографа, — 9 марта 1814 года.

1.2. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов школ г. 
Орска, учащиеся средних специальных учебных учреждений г. Орска.

1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки 
проведения Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: изучение, сохранение и популяризация творческого наследия 

Т. Г. Шевченко.
2.2. Задачи: формирование интереса к духовной культуре

многонационального Оренбуржья; воспитание гражданственности и 
патриотизма у детей и юношества, а также развитие художественного вкуса и 
творческих способностей детей и юношества.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 5-11 классов школ г.Орска 

и учащиеся средних специальных учебных учреждений г.Орска.
3.2. Для участия в Конкурсе учебные учреждения города Орска 

предоставляют заявку на участие по установленной форме и конкурсные 
работы по каждой номинации.

3.3. Участие в конкурсе бесплатное.
3.4. Факт участия в Конкурсе означает, что участники дают согласие на 

то, что их имена, фамилии, псевдонимы и иные данные о них могут быть 
использованы МАУК «ЦБС г. Орска», уполномоченными лицами в рекламных 
целях и в целях информирования о Конкурсе, без уплаты какого-либо 
вознаграждения участникам. Факт участия в Конкурсе является согласием 
участника на предоставление его персональных данных для обработки в связи с 
его участием в Конкурсе, в т.ч. для публикации информации об участниках 
Конкурса в целях информирования неограниченного круга лиц о проведении и 
итогах Конкурса.

3.5. Авторы работ представляют организаторам Конкурса право на 
общественное использование своих работ со ссылкой на авторские права 
участников Конкурса.



4. Условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 26 февраля по 26 марта 2021 г.
4.2. Для участия в Конкурсе от учебного учреждения должна быть 

предоставлена заявка установленного образца (Приложение №1).
4.3. На Конкурс от учебного учреждения предоставляются конкурсные 

работы, выполненные учащимися в следующих номинациях:
— «Творческие работы» -  письменные работы, презентации, 

видеоролики по темам: «Пребывание Т. Г. Шевченко в г. Орске», 
«Пребывание Т. Г. Шевченко в Оренбуржье»; «История 
Шевченковского марта в г. Орске», «Образ Т.Г. Шевченко в 
творчестве орских авторов»;

— «Рисунок» -  рисунок на тему: «Жизнь и творчество Кобзаря»;
— «Выразительное чтение» — декламация стихотворений,

написанных Шевченко в период пребывания в Орской крепости.
4.4.Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 20 марта 

2021 года в библиотеке-филиале №3 им. Шевченко, по адресу: ул. Советская, 
80 А. (Тел.: 26-60-26, е-шаП: ЫЬ Г\ 13@таП.ги).

4.5. Работы, поступившие позднее 20 марта 2021 года, к рассмотрению не 
принимаются.

4.6. Конкурсные работы будут оцениваться по двум возрастным 
категориям:

I категория - учащиеся с 5 по 8 класс;
II категория -  учащиеся 9-11 классов и учащиеся средних специальных 

учебных учреждений города Орска.
4.6. Итоги Конкурса будут подведены на закрытии «Шевченковского 

марта», которое состоится в библиотеке-филиале № 3 имени Т.Г. Шевченко. О 
времени проведения будет сообщено дополнительно.

5. Общие требования к предоставляемым конкурсным работам.
5.1 Заявка на участие и конкурсные работы по всем номинациям 

представляются от учебного заведения в одном комплекте.
5.2. Конкурсные работы в каждой номинации должны соответствовать 

заявленной тематике.
5.3. Формат предоставления конкурсных работ:
— письменная работа в формате А4 (не более 6 страниц);
— презентация в формате Ро\уегРот1 (не более 15 слайдов);
— видеоролик в формате аVI, \угпу, тр§. (продолжительность не более 5 

минут);
— рисунок формата А1, АЗ, А4.
5.4. Конкурсные работы должны быть оформлены. На рисунках в правом 

нижнем углу на этикетке должна быть представлена следующая информация: 
Ф.И.О. автора, название работы, возраст участника, место учебы, контактный 
телефон. В текстовых работах сведения о конкурсанте должен содержать 
титульный лист.

5.5. При оценке конкурсных работ будут учитываться: соответствие 
тематике Конкурса, художественный уровень, интересное сюжетное и цветовое



решение, творческая индивидуальность, оригинальность работы, грамотность и 
соответствия форме исполнения.

6. Награждение победителей.
6.1. Победители Конкурса определяются на основе решения жюри 

Конкурса.
6.2. Лучшие работы будут отмечены поощрительными призами и 

грамотами.

7. Информационное освещение Конкурса.
7.1. Информация об участниках Конкурса и их работах будет размещена 

на сайте МАУК «ЦБС г.Орска» 1шр:/Лу\у\у.сЬ8-ог5к.ги/ и в группе в социальной 
сети УКонтакте: Ьир:/Л/к.сот/сЪз огзк, освещена в местных СМИ.



Приложение № 1 
к Положению об организации и проведении 

XVI городского конкурса творческих работ «Шевченковский март»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

Название учебного 
учреждения;
ФИО руководителя
Адрес
Телефон
Е-таП

Возрастные категории 5-8 классы 9-11 классы, учащиеся
техникумов, колледжей

Номинация 1 .

«Творческие работы» 2. 2.
(ФИО автора, название 3. 3.
работы, вид работы:
письменная,
видеоролик,
презентация)
Номинация «Рисунок» ГТ7~ 1.

(ФИО автора, название 2. 2.
рисунка, формат А1, 3 3
АЗ, А4)
Номинация 1 . 1.
«Выразительное 2. 2.
чтение» (ФИО автора, 3 3
название
стихотворения)


