
 

Положение 

о конкурсе творческих работ 

«Здесь прописано сердце мое» 

в рамках празднования 160-летия города Мариинска 

 

 

1. Введение. 

Творческий конкурс «Здесь прописано сердце мое» проводится в 

рамках славного юбилея – 160-летия г. Мариинска, который будет 

отмечаться 6 августа 2016 года. 

 Город наш уникален с точки зрения его истории, развития всех сфер 

жизни общества: промышленности, культуры, образования, медицины, 

спорта, народно-прикладного творчества, искусства и литературы. Это 

родина выдающегося писателя-публициста, эколога В.А. Чивилихина. Город-

музей под «открытым небом», с каменной архитектурой Сибирского барокко 

и деревянного зодчества. 

 

2. Цели и задачи: 

 - увековечивание памяти о лучших людях Мариинска, оставивших 

добрый след в его развитии; 

- воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви 

к своей малой родине, гордости за Отчизну, уважения к талантливым 

землякам; 

- выявление меценатов среди взрослого населения и популяризация их 

деятельности; 

- пробуждение у детей и молодежи желания сохранять и оберегать 

историческую память и исторические памятники; 

- активизация познавательной деятельности обучающихся и студентов, 

ориентированной на личную и творческую самореализацию; 

- развитие письменной речи и творческого потенциала обучающихся и 

студентов; 

- развитие самодеятельной инициативы у детей и юношества в 

организации полезных дел. 

 

3. Представленные на конкурс материалы оцениваются в 

каждой категории конкурса по номинациям: 

 Исторические памятники Мариинска; 

 Известные люди города; 

 Почетный гражданин города; 

 Поэты и писатели нашего города; 

 Наш земляк - писатель В.А.Чивилихин; 

 Город - глазами детей; 

 Счастливые люди; 

 Картинки из детства; 



 Семья - это где тебя поймут; 

 Красивый уголок природы; 

 Дом детства моего; 

 Река моего детства (юности); 

 История улицы, на которой я живу; 

 Я люблю тебя, мой Мариинск. 

 

4. Виды творческих работ: 

- сочинение; 

- эссе; 

- очерк; 

- поэтическое творчество; 

- рисунок; 

- плакат; 

- фотографии 

 

5. Возрастные категории участников: 

- обучающиеся 1-4 классов; 

- обучающиеся 5-8 классов; 

- обучающиеся 9-11 классов; 

- студенты среднего профессионального образования; 

- воспитанники учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи; 

- воспитанники социально-реабилитационных центров (в том числе 

детей с ограниченными возможностями); 

- участники литературных кружков, творческих объединений и студий 

учреждений. 

 

6. Требования к конкурсным работам. 

Порядок оформления сочинения (эссе, очерка, стихотворения): 

творческая работа – не более 3 страниц, формат А-4, поля: левое - 3см., 

правое – 1,5 см., нижнее и верхнее – 2см.  

На титульном листе обязательно указываются данные:  

- ФИО участника; 

- школа (класс), ССУЗ (курс, группа); 

- вид работы (рисунок, плакат, фотография, сочинение, эссе, очерк, 

стихотворение). 

Работы на конкурс принимаются до 20 мая в бумажном и электронном 

варианте. 

 

 

7. Критерии оценки: 

Сочинение (эссе, очерка, стихотворения) 

1) Оригинальность и стиль изложения; 

2) Наличие интересной идеи, яркого образа; 



3) Грамотность автора; 

4) Аккуратность оформления. 

 

 Конкурс рисунков: 

Работы, выполненные при помощи различных материалов (гуашь, 

акварель, пастель, карандаш, уголь, масло и т.д.) 

1) Самостоятельность работы; 

2) Соответствие работы теме и номинации; 

3) Оригинальность работы; 

4) Техника выполнения. 

 

Конкурс фотографий: 

На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии, 

размером А-3. 

 

На конкурс не принимаются 

1) Фотографии плохого качества, смазанные, нечеткие; 

2) Фотографии, несоответствующие тематике конкурса; 

3) Фотографии, обработанные в графическом редакторе 

(фотомонтаж, фотоколлаж, рамочки, фон, фильтры и т.д.); 

4) Фотографии, на которые нанесен адрес или логотип другого 

сайта. 

 

8. Сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится с 1 марта по 20 мая 2016 года по адресу: 

г.Мариинск, ул.Чивилихина,7.  

Справки по телефону: 8-913-286-49-19 (Манузина Людмила 

Алексеевна) 

Электронный адрес: chivilihin@Mariinsk-Tur.ru 


