
ПОЛОЖЕНИЕ 

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

посвященных Году культуры 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 ИБЦ «Радуга» и Рыбинским историко-

архитектурным и художественным музеем-заповедником. 

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

организация, поддерживающая их цели и задачи, принимающая долевое участие в его 

финансировании, организации и проведении. 

 

2. Цель и задачи муниципальных меропрятий 

 

2.1. Целью муниципальных мероприятий является популяризация знаний по истории 

развития русской культуры и письменности, их месте 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 размещен на сайтах ДО 

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

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

3.2.Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям: 

 «Самый активный участник Дней славянской письменности и культуры в 2014 

году». Победители – ОУ, представившие разнообразие форм организованной работы в 1-11 

классах в сотрудничестве с социальными партнёрами. Отчёт о проведении в ОУ Дней 

славянской письменности и культуры, посвященных Году культуры в РФ, предоставить в 

электронном виде 27 мая МОУ ДПО ИОЦ (каб.17). 

 «Знаток славянской культуры и письменности». Победители в данной номинации 

определяются по результатам интернет-викторин для 1-4 классов, размещённой на сайте 

МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», 5-8 классов, размещённой на сайте 

ИБЦ «Радуга»; 

  «Мини-сочинение». Участникам 5-7, 8-11 классов предлагается написать мини-

сочинение на тему «Рыбинск в судьбах замечательных людей». Тексты принимаются в 

печатном и электронном виде объёмом до 3 листов; 

  «Учебно-исследовательский краеведческий проект». Тексты принимаются в 
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письменном печатном и электронном видах объёмом до 20 листов (без приложений); 

  «Учебная презентация, образовательный veb-квест «Улица имени», «Дом с 

историей». К презентации прилагаются  тексты в печатном и электронном виде со ссылками. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. К участию в муниципальных мероприятиях приглашаются обучающиеся 

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 web-ресурсах муниципального образовательного 

пространства. 

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

 

5. Сроки проведения муниципальных мероприятий 

 

5.1. Конкурсные мероприятия проводятся с 1 мая по 21 мая 2014 года. 

5.2. Подведение итогов муниципальных мероприятий и торжественное награждение 

победителей состоится в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры 21 

мая 2014 года в 14.30 в МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

 

6. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса 

 

6.1. Муниципальный этап конкурсных мероприятий проводится по номинациям: «Самый 

активный участник Дней славянской письменности и культуры в 2014 году», «Знаток 

славянской культуры и письменности», «Мини-сочинение», «Учебно-исследовательский 

краеведческий проект», «Учебная презентация, образовательный veb-квест «Улица имени», 

«Дом с историей».  

6.2. Приём работ – викторин с 1 по 12 мая 2014 года, сочинений и учебно-

исследовательских материалов - 1 по 15 мая 2014 года. 

6.3. Работа экспертного муниципального совета — с 12 по 19 мая 2014 года. 

6.4. Работы победителей муниципального этапа передаются в  библиотеку и 

выставляются на сайте МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

 

7. Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

7.1. Работы на муниципальный этап конкурса принимаются: 

- в электронном виде по адресу piris916@mail.ru (с обязательным указанием темы конкурса); 

- в печатном варианте по адресу: 162930, г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д.27, каб. 17. 

7.2. Все работы должны быть подписаны с указанием: 

- фамилии, имени, отчества (полностью) автора; 

- полного названия населённого пункта; 

- места учёбы, класса; 

- контактных телефонов, электронной почты (при наличии). 

 

8.Экспертный совет и критерии оценки конкурсных работ 

8.1. Для оценки поступивших на муниципальный конкурс работ формируются 

экспертные советы соответствующих этапов конкурса. 

8.2. Состав экспертного совета муниципального этапа формируется из числа 
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педагогических работников МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»,  МУК 

ИБЦ «Радуга», педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений, сотрудников 

Рыбинского государственного историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника, социальных партнёров. 

8.3. Экспертный совет всех этапов конкурса: 

- оценивает выполненные конкурсные работы; 

- определяет победителей и призёров соответствующего этапа конкурса.  

8.4. 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.  

8.5. В номинации «Знаток истории славянской письменности» учитывается время 

участия. Из одинаково правильных работ побеждает та, которая заявлена на Конкурс раньше. 

 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

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

каждой из номинаций путём открытого 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 лауреаты в каждой конкурсной номинации. 

9.5. Победители муниципального этапа конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

9.6. Работы победителей всех этапов могут быть опубликованы на web-ресурсах МОУ 

ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

 

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: vologda_reader@bk.ru (с обязательным указанием темы конкурса) 

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