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ПСЛОЖ ЕНИЕ
о проведении ежегодного республиканского творческого конкурса

памяти Андрея Касимова

Тема конкурсных работ: «Герои нашего времени».
Подвиг Касимова Андрея -  ото поступок человека со сформировавшейся 

жишейной позицией. Эго поступок настоящего защитника, который сделает' всё, чтобы 
даже ценой собственной жизни спасти свою семью, своих близких. Тринадцатилетний 
человек проявил самые высокие человеческие качества, которые в наше время присущи 
далеко не всем взрослым. Подвиг Андрея Касимова должен стать примером для 
с о в ре м е н 11 ого по кол е н и я мол одёжа i.

Указом Президента Российской Федерации от 03 Л. 1.2015г. № 548 «О
награждении государственными наградами Российской Федерации» Касимов Андрей 
Николаевич, учащийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Бадезинская средняя общеобразовательная школа №3», посмертно награждён медалью 
«За спасение погибавших».

1. Основными целями и задачами конкурса являются:
- воспитание у школьников патриотических чувств:
- развитие у учащихся интереса к истории Отечест ва, малой Родины;
- развитие творческих способностей учащейся молодёжи, выявление одарённых 
учащихся;
* развитие филологических компетенций учащихся;
- расширение кругозора и кома общения;
- формирование умения использовать Интернет-ресурсы в образовательных целях,

2. Организаторы:
Конкурс осуществляется при поддержке:
* Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
У дм у ртской Республ икс;
- Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской 
Республики;
- Об I i! сет вен ной Палаты Удмуртской Республики.

Организаторы:
- естественный совет при следственном управлении Следе гвенного комитета 
Российской Федерации по Удмуртской Республике;

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
следеiвенного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Удмуртской Республике 
генерал-лей i еиан i юстиции
__________ В. А Ни кеш кин

«_ __ » ___________ 2015 т.
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Консультативный совет следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Удмуртской Республике по вопросам оказания помощи 
безнадзорным детям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
иных законных представителей;
- НУ УР «.Центр патриотическою воспитания граждан «Патриот Отечества»;
- Общественная организация Удмуртской Республики «Совет ветеранов следствия»:
- Удмуртское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России»;
- Кадетская учебная группа под патронатом Следственного комитета Российской 

Федерации на базе Центра непрерывного образования Ижевского института (филиала)
ФГБОУ В ПО «Всероссийский государственный университет юстиции (РИА Минюста■Лп~~
России)».

3. Участники:
В конкурсе могут принять участие:

* воспитанники учреждений дополнительного образования; 
а учащиеся общеобразовательных организаций;
* учащиеся учреждений среднего профессионального образования Удмуртской 
Республики.

4. Порядок и сроки проведения:
Конкурс проводится с 05 сентября 2016 г. по 9 декабря в два этапа:

1 этап: с 05 сентября 2016 года по 04 ноября 2016 года муниципальные 
образования городов и районов УР проводят муниципальные этапы.

Для участия в республиканских конкурсах рисунков, сочинений. ,
фоторабот, мультимедийных презентаций в республиканский оргкомитет конкурса в
срок до Пноября 2016. года необходимо направить:
® Заявки* на участие в республиканском конкурсе (приложение №1);
* копии протоколов конкурсов муниципальных образований городов и районов УР;
в творческие работы, занявшие 1,2,3 места (3 работы) в конкурсах рисунков, 
сочинений, стихов, фоторабот, мультимедийных презентаций.

Примечание: от города/района к рассмотрению республиканским жюри будет 
доп) т а ю  только по 3 работы в каждой номинации.

'•'Заявки, оформленные в ненадлежащем виде, рассматриваться не будут.
Все документы и творческие работы принимаются республиканским 

оргкомитетом
2 этап: с 1 1 ноября 2016 года но 25 ноября 2016 года работа республиканского

жюри.
Подведение итогов конкурса состоится 9 де

Коордипа тор конкурса:
руководитель отдела кадров следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Удмуртской Республике полковник юстиции Николаев 
Алексей Валерьевич, телефон 8(34! 2)21 -39-33,факс мобильный
телефон 8-919-9!/ 43- 99,электронная почта Q f^R ifk

*Примечапие:Работы, присланные на конкурс, не рецензируются.
Работы, тм ивш ие в конкурсах призовые чес га, авторам не н и т р а т а  to гея!
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5. Конкурсы:
а) Конкурс рисунков
Возраст участников: 14-17 лет 

1 ребован ия:
• В республиканском конкурсе принимаю! у ч а е т е  работы, занявшие 1,23 места в Щ

муниципальных конкурсах рисунков (по группам); \
® Района моп г быть выполнены в различных юхниках и жанрах; -ШШ
• Формат работы АЗ; ■-%;
© Работы оформляются в паспарту 4,5 см шириной. Свёртывание работ а рулон не ТО.

допусь^гся; • Ш
© Каждая работа сопровождаем ся эм икс ! кон со следующей информацией: название \vy 

работы? авмор (ФИ), воз раем* автора, наименование учебного заведения, ФИО -у 
педагога. '

Критерии оценки рисунков:
© соответствие теме конкурса (выбор сюжета, эмоциональная подача сюжета);
• художественное исполнение (качество работы, эмониональносл ь, наличие 

воспитательного воздействия художественного произведения);
© оригинальность в выборе техник, новизна композиционных решений.

б) Конкурс сочинений 
Возраст участников: 14-17 нет.

Т ребования;
• В республиканском конкурсе принимаю: участие работы, занявшие 1,23 места в 

муниципальных конкурсах сочинений;
• Сочинения представляются на конкурс в печатном виде на листах формата А-4, 

шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5 см, поля: верхнее 
1,5 см, нижнее 1,5 см, правое 1 см, левое 2,5 см и в электронном виде на дисках 
или на E-mail.

• Объём сочинения не менее 4. не более 8 страниц;
• Каждая работа сопровождается титульным листом со следующей информацией: 

наименование учебного заведения (город/еело. район), название работы, автор 
(ФИ), возраст автора, ФИО педагога:

• Сочинения, выполненные на тетрадных листах и написанные от руки, 
рассматриваться нс будут.

Критерии оценки конкурса сочинений:
© У пикал ь и ость соч и не'\ i им
© Оригинальность жанра, индивидуальный стиль автора.
© Умение автора искренне передать свои эмоции.
« П ол нота рас крытая гемы.
© Богатый словарный запас учащегося, умение строить сложные синтаксические и 

грамматические конструкции, не перегружая при этом текст ненужной 
информацией.

• Соответствие заявленном) жанру.

в) Конкурс стихов
Возраст участников: 14-17 лет,
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Требовании: . Г . -
Материалы, содержащие не нормативную лексику, тексты с исковерканным 
русским языком, а также материалы, имеющие в содержании признаки насилия, 
расовой либо религиозной розни к конкурсу нс допускаются.
Участник конкурса гарантирует, что он является автором поданных на конкуре 
литературных произведений и нс нарушает ничьих авторских прав.
К участию принимаются произведения только собственного сочинения.
Сзихознорение должно быть написано на русском языке.

Критерии оценки конкурса стихов:
Грамотность, соответствие литературной норме. Возможны отступления от 
нормы -нЦерлогизмы, необычные сочетания слов, измененный порядок слов и др. 
-  в целях создания образа;
Поэтическая грамотность (размер, рым, рифма, благозвучие);
X художественность (мысль. чувство, переживание, выраженные через
художественный образ).

г) Конкурс фоторабот 
Возраст участников: 14-17лет.

• На конкурс не принимаются фотографии; нарушающие морально-этические 
нормы; не соответствующие теме конкурса. Изображения, представленные на 
конкурсных фотоработах, не должны нарушать законодательство РФ, не 
подталкивать к нарушениям законодательства РФ и соответствовать 
общепринятым нормам общественной морали.

• К участию в конкурсе принимаются фотоработы форматом 30x45 см. Фотоработы 
могут быть как цветные, так и черно-белые. На электронном носителе 
принимаются фотографии формата JPEG или 'ПЕР в оригинальном разрешении.

« Если фотография имеет соотношение сторон отличное от 2x3 — она должна быть 
соот ветствугощим образом обрезана.

• Фотография должна представлять собой один кадр, коллажи, фото монтаж, 
диптихи — не принимаются.

« Рамки, копирайты, подписи и прочие элементы — не допускаются.
« Фотографии должны сопровождаться информацией на обратной стороне (ФИО 

автора, домашний адрес, телефон, место и дата съемки).
« Фотоработы для участия в Конкурсе предоставляются в одном экземпляре и 

комплектуются в отдельную папку.
Критерии оценки конкурсных фогоработ

< сюжет фотоработы, соответствующий теме конкурса;
• оригинальность;
• качество фотографии (фокус, баланс светотени, композиция и г. п.);
• качество цифровой обработки:
• информационная содержательность.

Работы, предоставленные на конкурс, не возвращ аю тся.

д) Конкурс мультимедийных презентаций 
Возраст участников: 14-17лет  

Требования:
• На конкурс представляются мультимедийные презентации, рассказывающие о 

Героя х-зе мл я ках;
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• Работы на конкурс предоставляются на CD или на E-maiL
• Каждая работа сопровождается титульным листом со следующей информацией;’Сй 

название работы; фамилия имя отчество авторов. Ф.И.О. руководителя.
и асе ленный п> як т;

© Работы, предоставленные на конкурс, не возвращ аю тся.
Критерии оценки:

© Соответствие теме;
© Нравственно-эстетическое содержание:
• Оригинальность* дизайнерского решения.

6. Жюр^и Акции, Состав жюри утверждается оргкомитетом конкурса из числа 
организаторов.

7, Награждение:
Участники республиканских конкурсов, занявшие I. IL Ш места, награждаются 

Дипломами Оргкомитета и ценными призами.
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Приложение

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
Главы Администрации МО

но социальным вопросам
___________  (И.О. Фамилия)
« » 2016 г.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе (указать вид конкурса (рисунков, сочинений, стихов.

фоторабот, мультимедийных презентаций.) в рамках ежегодного 
республиканского творческого конкурса памяти Андрея Касимова

Территория ___

Организация 
Название работы

Адрес, тел ./факс, E-mail

Список составлен с учётом Согласий на обработку персональных данных участников
акции

(Подпись)
(ФИО, должность и организация)

Руководи ге л i
(подпись) (ФИО)


