
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Дней славянской письменности и культуры в г.Рыбинске, 

посвященных Году литературы в РФ 

 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение определяет порядок и условия организации муниципальных 

мероприятий, посвящённых славянской письменности и культуре (далее - «муниципальные 

мероприятия»). 

1.2.Муниципальные мероприятия проводятся МОУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» при поддержке Департамента образования Администрации 

городского округа г.Рыбинск совместно с МГБ БИЦ «Радуга» и Рыбинским историко-

архитектурным и художественным музеем-заповедником. 

1.3.Соучредителем и/или спонсором муниципальных мероприятий может быть любая 

организация, поддерживающая цели и задачи мероприятия, принимающая долевое участие в 

его финансировании, организации и проведении. 

 

2. Цель и задачи муниципальных мероприятий 
2.1. Целью муниципальных мероприятий является популяризация знаний по истории 

развития русской культуры и письменности, определения их значения среди других 

славянских культур. 

2.2. Задачи муниципальных мероприятий: 

 формирование, сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей; 

 воспитание уважения к культуре и культурным традициям родного края; 

 выявление и развитие у детей познавательных способностей, интереса к научно-

исследовательской деятельности; 

 пропаганда научных знаний, привлечение ученых и практиков соответствующих 

областей к работе с одаренными детьми; 

 стимулирование творческого потенциала детей, подростков и юношества; 

 возрождение общественного интереса к книге как к источнику духовных идеалов, 

пропаганда чтения среди подрастающего поколения; 

 укрепление механизмов взаимодействия разных социальных институтов. 

 

3. Содержание муниципальных мероприятий 

3.1. Перечень организуемых муниципальных мероприятий размещается на сайтах ДО 

городского округа г.Рыбинск http://edu.rybadm.ru/,  МОУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» http://ioc.rybadm.ru/news/, МГБ БИЦ «Радуга» http://rybinsk-

biblioteka.ru 

3.2.Конкурсные мероприятия проводятся по следующим направлениям: 

  Всероссийский тотальный диктант 18.04.15 в 15.00 на 5 муниципальных площадках; 

  школьные тематические диктанты и изложения на уроках русского языка (2-10 классы 

– по школьному графику); 

  муниципальные мастер-классы «Славянская письменность: возрождение древних 

традиций» (учителя учебных предметов духовно-нравственной направленности – 11-18 мая); 

  муниципальные мастер-классы по искусству «Звуки скрипки так дивно звучали», 

«Портрет в музыке и изобразительном искусстве» (учителя музыки, изобразительного 

искусства – 18 мая); 

  муниципальный конкурс детского творчества «Малая Третьяковка» (1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10-11 классы – 27 апреля); 

  муниципальный конкурс творческих работ «Путешествие по литературным местам 

родного края» на лучшие материалы для сайта «Литературная карта Ярославского края» 

среди учителей и учащихся (1-19 мая):  
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 конкурс учебных презентаций, образовательных web-квестов по биографии и 

произведениям известных земляков на основе краеведческих материалов (5-7, 8-11 

классы); 

 конкурс заочных экскурсий (виртуальные персональные музеи, музеи одного 

произведения, пешеходные экскурсии с привлечением документальных материалов - 

3-4, 5-7, 8-11 классы); 

 конкурс методических материалов для уроков, внеурочных занятий, классных часов и 

внеклассных мероприятий (учителя-предметники). 

 

4. Условия проведения Конкурсных мероприятий 

4.1. К участию в муниципальных мероприятиях приглашаются педагоги, учащиеся 

общеобразовательных школ (1-11 классы), учреждений дополнительного образования детей 

городского округа г. Рыбинск. 

4.2. Квоты на участие в муниципальном этапе не устанавливаются, решение об участии 

определяется школьным организатором. 

4.3. Участник конкурса может представить работы в любую из номинаций или в каждую 

из них. 

4.6. Представляя работы на конкурс, автор даёт согласие на безвозмездное размещение 

своих материалов в изданиях и на площадке системы дистанционной поддержки 

обучающихся городского округа город Рыбинск Ярославской области в категории 

«Конкурсы» (http://iocryb.ru:1111). 

4.7. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

 

5. Сроки проведения муниципальных мероприятий 

5.1. Конкурсные мероприятия проводятся с 18 апреля по 24 мая 2015 года. 

5.2. Подведение итогов и награждение победителей муниципальных Дней славянской 

письменности и культуры будет проведено 24 мая в 12.00 во время концерта смешанного 

хора образовательных организаций г.Рыбинска (с/к «Метеор»). 

5.3. Отчёт о проведении в образовательном учреждении Дней славянской письменности 

и культуры, посвященных Году литературы в РФ, предоставляется в электронном виде 30 

мая МОУ ДПО ИОЦ (каб.17). 

 

6. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса 

6.1. Муниципальный этап конкурсных мероприятий проводится по номинациям: 

«Образовательное учреждение - самый активный участник Дней славянской письменности и 

культуры в 2015 году», «Лучшая учебная презентация», «Лучший образовательный web-

квест», «Лучшая образовательная экскурсия», «Лучшие методические материалы среди 

учителей».  

6.2. Для участия в Конкурсе творческих работ необходимо подать заявку (Приложение 1), 

оформить согласие на публикацию материалов в сети Интернет (Приложение 2) и отправить 

в оргкомитет Конкурса в электронном и бумажном виде. Электронный вид заявки 

направляют на адрес электронной почты: piris916@mail.ru (с обязательным указанием темы 

конкурса). 

6.3. После подачи заявки участники Конкурса творческих работ регистрируются на 

площадке дистанционной поддержки обучающихся городского округа город Рыбинск, 

получают данные для входа на площадку и размещения материалов. 

6.4. Участники самостоятельно размещают все компоненты своей работы на электронной 

площадке конкурса, указывая ФИО участника (или всех авторов разработки), должность и 

место работы, название номинации конкурса. В тексте сообщения должна быть краткая 

аннотация представляемой на конкурс работы, перечень всех представляемых на конкурс 

компонентов работы. 

6.5. Сроки представления материалов конкурса творческих работ «Путешествие по 

http://iocryb.ru:1111/
mailto:piris916@mail.ru


литературным местам родного края»: 

1-5 мая 2015 года – подача заявки и регистрация на площадке  Конкурса; 

6-18 мая 2015 года – подготовка и размещение конкурсных работ; 

19-21 мая 2015 года – профессиональная и общественная экспертиза; 

22  мая  2015 года – подведение итогов Конкурса. 

 

7. Требования к оформлению конкурсных материалов 

7.1. Для выполнения конкурсных работ программное обеспечение выбирается 

участниками Конкурса самостоятельно. Обязательным требованием является отражение 

тематики конкурса в соответствии с требованиями номинации, наличие сведений об авторе 

(авторах) конкурсных работ и указание использованных в работе информационных 

источников. 

7.2.Предъявляемые на Конкурс работы не должны содержать информацию, нарушающую 

Российское законодательство. 

7.3.Конкурсные работы должны быть представлены в электронном виде объемом не 

более 5 Мб. Работы, превышающие указанный объём, размещаются в сети Интернет с 

использованием сервисов Web 2.0 (YouTube, Google-диск и т.п.).  

 

8.Экспертный совет и критерии оценки конкурсных работ 

8.1. Оценка конкурсных работ осуществляется в ходе работы общественного и 

профессионального жюри. 

8.2. В состав общественного жюри входят все участники Конкурса, отбор работ для 

оценивания определяется случайным образом в системе дистанционной поддержки 

обучающихся. 

8.3. В состав профессионального жюри входят представители МОУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр», представители БИЦ «Радуга», педагоги 

образовательных организаций. 

8.4. Жюри выполняет следующие функции: 

 оценивает работы, выполненные участниками Конкурса; 

 подводит итоги Конкурса, обобщает результаты и определяет победителей, призёров и 

номинантов; 

 составляет протокол Конкурса. 

8.5. При оценке работы учитывается: соответствие работы цели и задачам конкурса, 

точность и полнота ответов, оригинальность подачи материала, наличие авторского стиля, 

актуальность и грамотность, яркость, выразительность и образность языка, уровень 

выполнения работы, соотносимый с возрастом участника.  

 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

9.1. В каждой группе конкурсантов члены экспертного совета выбирают победителей для 

каждой из номинаций путём голосования. Экспертный совет оставляет за собой право не 

присуждать призовые места в каждой из номинаций. 

9.2. Номинация в конкурсе считается состоявшейся, если подано больше 3-х заявок. 

9.3. Итоги конкурса оформляются соответствующим протоколом. 

9.4. По итогам конкурса объявляются призёры в каждой конкурсной номинации. 

9.5. Победители муниципального этапа конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

9.6. Коллективы авторов награждаются одним дипломом, каждый участник получает 

сертификат.  

9.7.Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте МОУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр».  

9.8. Лучшие работы будут размещены в муниципальном банке электронных ресурсов и 

Литературной карте Ярославской области. 



 

10. Заключительные положения 

12.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются организаторами 

исходя из сложившейся ситуации. 

12.2. Конкурс проводится на финансовые средства организаторов при финансовой 

поддержке спонсоров. Информация рекламного характера о спонсорах размещается на сайте 

МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», в материалах СМИ, посвящённых 

проведению конкурса, на презентациях, в телерепортажах о церемонии награждения 

победителей. 

12.3. Координатор конкурсных мероприятий, контакты: 

Павлова Ирина Сергеевна 

Тел.: (84855) 29-80-61. Факс: (84855) 24-30-60 

E-mail: piris916@mail.ru (с обязательным указанием темы конкурса) 

Адрес: 162930, г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д.27, каб. 17. 
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Приложение 1 

 

В организационный комитет по 

организации муниципальных мероприятий, 

посвящённых славянской письменности и 

культуре 

 

 

 

заявка 

 

Просим включить в число участников муниципального конкурса творческих работ 

«Путешествие по литературным местам родного края»: 

ФИО: ____________________________________________________________________ 

Должность: _______________________________________________________________ 

Учреждение: ______________________________________________________________ 

Номинация: ______________________________________________________________ 

Тема работы:______________________________________________________________ 

Адрес личной электронной почты: ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Подпись участника     _______________________ 

     

 



Приложение 2 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ
1
 

 

Я _______________________________________________________________________ 

(ФИО) 

________________________________________________________________________________ 

(должность, место работы) 

даю согласие и разрешаю использовать свои персональные данные (фамилию, имя, отчество, 

место работы и должность) и/или изображение в связи с участием в  муниципальном 

конкурсе творческих работ «Путешествие по литературным местам родного края»  в 2015 

году МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска. 

Я предоставляю МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска 

право демонстрировать, копировать, распространять и иным образом использовать указанные 

выше персональные данные и/или изображение, конкурсную работу с помощью любых 

средств и технологий, которые уже существуют или будут разработаны в будущем. 

Я принимаю данные условия и даю свое согласие. 

 

 

Дата _____________________           Подпись_____________________ 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Заполняется от руки, в адрес оргкомитета направляется либо оригинал, либо сканированная 

копия, выполненная в хорошем разрешении. 


