
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса творческих работ 

"И имя её Мурманчаночка!" 

Городской конкурс творческих работ в МБОУ г. Мурманска СОШ № 28 "И имя её 
Мурманчаночка!" проводится с целью формирования духовно-нравственных, 
гражданско-патриотических качеств у обучающихся, выявления, развития и поддержки 
талантливых детей и молодёжи в области художественного и литературного творчества, 
привлечения обучающихся к научно-исследовательской работе. 

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  

I возрастная категория: 7 – 9 лет; 

II возрастная категория: 10 – 12 лет; 

III возрастная категория: 13 – 15 лет; 

IV возрастная категория: 16 – 17 лет. 

Конкурс проводится в период с 19 марта по 1 сентября 2021 года: 

. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество;   

- Фотография; 

- Видео-творчество; 

- Исследовательская работа; 

- Литературное творчество (поэзия, проза). 

 Тематика конкурсных работ: 

 "Тепло материнского сердца" ‒ в материалах должны быть отражены жизнь 
семьи, успехи женщины в воспитании детей и в преодолении трудных ситуаций, 
связанных с их воспитанием; совместный отдых, участие в общественной жизни 
образовательных учреждений и др.; 

 "Женщина – хранительница северных традиций" ‒ в материалах должны быть 
представлены жизнь и творчество женщин, сохраняющих северные традиции, которые 
передаются из поколения в поколение (промыслы, фольклор, народные костюмы, 
национальная кухня); 

 "Женщина и профессия" ‒ представленные материалы должны отражать 
личностные качества женщины в профессиональной деятельности в различных сферах 
(образование, медицина и др.), ее участие в общественной жизни г. Мурманска, 
признание заслуг перед предприятием, учреждением, жителями города; 

"Женщина и война" - представленные материалы должны отражать информацию 
о героическом прошлом женщин - участниц Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, тружениц тыла, «детей войны»; 

 "Женщины, которые вдохновляют" - в материалах должны быть представлены 
жизнь и деятельность женщин, занимающихся общественно полезной и 



благотворительной деятельностью, проявляющих активную гражданскую позицию, 
являющихся организаторами социальных, экологических, спортивных, творческих и 
иных проектов в г. Мурманске; 

 "Родное сердце" - в творческих работах участников могут быть отражены 
различные аспекты темы конкурса: роль бабушки в жизни, воспитании подрастающего 
человека, бабушкины наставления и секреты воспитания, бабушка - первый учитель, 
бабушка - носитель родного языка; бабушка - мой друг; бабушка - российский феномен, 
"российское чудо" и др. 

Требования к конкурсным работам: 

В номинации "Исследовательская работа" участники представляют одну 
творческую исследовательскую работу о женщинах, достигших выдающихся 
результатов в различных видах деятельности, которые проживали или проживают в г. 
Мурманске. 

 Текст конкурсной работы представляется на русском языке в электронном виде в 
формате Word, размер страниц А4, обязательные поля: слева – 2см, справа – 1 см, 
сверху и снизу – 2 см в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер 
шрифта 14 (кегль), междустрочный интервал 1,5. Выравнивание по ширине страницы. 
Текст работы должен быть не более 10 страниц машинописного текста. 

 Титульный лист должен содержать:   

- наименование образовательного учреждения участника Конкурса, 

- наименование номинации, возрастная категория,  

- название конкурсной работы,  

- фамилия, имя, отчество автора (ов) исследовательской работы,  

- фамилия, имя, отчество педагога - руководителя работы участника Конкурса. 

 Фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть вставлены в 
работу (не присылать отдельными файлами как приложение) и иметь минимальное 
разрешение. 

 При заимствовании материала для работы из различного рода печатных или 
интернет источников необходимо приводить ссылки на данные источники с внесением 
их в список использованной литературы. 

 В номинации "Изобразительное искусство и декоративно-прикладное 
творчество" участники представляют творческую работу, соответствующую тематике 
конкурса. Творческие работы могут быть выполнены в любой графической, живописной 
или декоративной технике и представлены на Конкурс в форме фотографии с 
расширением jpg, соответствующей следующим критериям: 

- отсутствие отклонения сторон от вертикалей и горизонталей; 

- четкость изображения; 

- соответствие цветовых отношений оригиналу; 

- форматирование изображения, т.е. обрезка фрагментов пола или стен, правильное 
положение вида. 

 В номинации "Видео-творчество" предоставляются видеоматериалы 
(видеоролики), снятые (созданные) с использованием любых технических средств 



(камерой мобильного телефона, смартфона, цифрового фотоаппарата, планшетным 
компьютером, профессиональной или любительской видеокамерой).  

 Работы могут быть представлены в виде рассказа - монолога или интервью-
монолога героя конкурсной работы, либо в виде монолога участника конкурса/члена 
конкурсной группы, представляющего собой рассказ о событиях жизни героя конкурсной 
работы. Творческая работа может включать элементы архивных записей, интервью с 
родственниками, друзьями и коллегами героя видеоролика. 

 В номинации "Фотография" принимаются художественные фотографии любого 
жанра по заявленной тематике. Максимально допустимое количество фоторабот от 
одного участника не более четырех. 

Конкурсные фотографии должны соответствовать следующим параметрам: 

- формат фотографии – JPEG; 

- размер изображения: не менее 2048 пикселей по длинной стороне; 

- прямоугольная пропорция изображения (16:9, 16:10, 4:3; 9:16, 10:16, 3:4); 

- размер файла: не более 5 Мб. 

Представляемые работы сопровождаются следующей информацией: 

- ФИО автора работы; 

- авторское название; 

- описание фотографии. 

 Фотографии, присланные на конкурс, должны иметь фотографические 
достоинства: интересный свет, композиция, цвет (если автор работает с цветной 
фотографией). Допускается обработка фотографии, направляемых на конкурс с 
помощью компьютерных программ (графических редакторов). Разумное применение 
ретуши, подчеркивающей авторский замысел, допускается. 

 В номинации "Литературное творчество (поэзия, проза)" участники 
представляют одно поэтическое либо прозаическое произведение, соответствующее 
тематике конкурса. 

 конкурсные работы должны быть написаны на русском языке; 

 не допускается в тексте сокращение наименований, за исключением общепринятых; 

 объём работы не должен превышать 8 страниц печатного текста, формата А4 через 
1,5 интервала на одной стороне листа; 

 после титульного листа на отдельной странице (без нумерации) приводится краткая 
аннотация (описание работы объёмом 12-15 строк); 

 на титульном листе работы указывается следующая информация об участнике 
Конкурса: 

а. наименование номинации; 

б. название работы 

в. наименование вида работы (тезисы доклада, реферат, творческая работа: 
стихи, проза, статьи и пр.); 

г. фамилия, имя, отчество конкурсанта; 

д. дата рождения; 



е. домашний адрес (с индексом), телефон; 

ж. наименование образовательной организации, класс (группа, объединение и 
др.), полный адрес, телефон; 

з. фамилия, имя педагога – руководителя работы участника Конкурса. 
 

В номинации "Литературное творчество (поэзия, проза)" оцениваются:  

 полнота раскрытия темы;  

 построение сюжета;  

 язык, стилистические особенности, логика изложения, поэтическая манера;  

 уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей 
литературных жанров;  

 выразительность и оригинальность поэтического языка, знание 
художественной традиции, эмоциональность. 

 
В номинации "Исследовательская работа" оцениваются:  

- содержание; 
- знание материала; 
- раскрытие темы; 
- выразительность представления работы; 
- использование архивных материалов; 
- собственное видение и понимание проблемы; 
- оформление материала (наличие фотографий, рисунков и т.п.). 

 
В номинации "Изобразительное искусство и декоративно-прикладное 

творчество" оцениваются: 
- владение изобразительным материалом; 
- композиция; 
- раскрытие сюжета; 
- колорит рисунка; 
- выделение главного героя. 

 
В номинации "Видео-творчество"  оцениваются:  

- вклад видеоролика в жизнеутверждающую мотивацию зрителя; 
- соответствие работы заявленной теме; 
- глубина раскрытия темы и ясность представления; 
- оригинальность видеоролика (новизна идеи); 
- информативность; 
- качество видеосъемки; 
- эстетичность работы; 
- использование компьютерной графики и анимации. 

 
В номинации "Фотография"  оцениваются:  

- соответствие теме конкурса; 
- оригинальность и нестандартность фотографии и выбранных объекта/объектов; 
- общее восприятие от работы; 
- художественный уровень произведения; 
- техническое качество изображения. 
 


