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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном творческом конкурсе проектов  

«Люблю тебя, мой край родной»                                                                                                                                                                             
 

1. Общие положения 
 
1.1. Творческий конкурс проектов «Люблю тебя, мой край родной» (далее - конкурс) 

проводится в рамках областного проекта «Агропоколение» и направлен на активизацию 
творческой деятельности учащихся школ, способствует формированию профессионального и 
личностного самоопределения. 

1.2. Настоящее положение определяет условия участия в конкурсе и порядок его 
проведения. 

1.3. Целью проведения конкурса является воспитание у подрастающего поколения 
чувства патриотизма, гражданственности, национальной самоидентификации и гордости за свою 
малую Родину.  

1.4. Задачи конкурса: 
 - формирование положительного имиджа своей малой Родины; 

- погружение в изучение культуры и традиций родного края; 
 - воспитание уважения и повышения интереса к родному краю; 

- стимулировать развитие личности, творческой инициативы и эстетического вкуса; 
 - выявление среди участников конкурса активных и талантливых детей. 

 
2.  Участники конкурса 

 
2.1. Конкурс проводится среди участников сетевого проекта «Агропоколение» без деления 

на возрастные группы.  
2.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие в срок до 04.04.2022 г. 

на электронный адрес cnaoatk@mail.ru (приложение 1). 
2.3. Организационно – методическое   обеспечение   конкурса   осуществляет Центр 

непрерывного аграрного образования Тюменской области (далее – ЦНАО ТО), который 
устанавливает порядок и процедуру проведения конкурса, утверждает состав жюри, регламент 
работы, критерии оценки конкурсантов согласно данного положения. 

 
3. Сроки и условия проведения конкурса 

 

mailto:cnaoatk@mail.ru


3.1.  Конкурс проводится в ЦНАО ТО с 18.04.2022 г. по 22.04.2022 г., где отобранные 
работы рассматриваются жюри и определяются победители по номинациям согласно п. 4.1 
данного положения. Подведение итогов конкурса – 25.04.2022 г.   

3.2. Конкурсные работы высылаются на электронную почту cnaoatk@mail.ru, либо на 
электронных носителях, по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 53, 
кабинет 45 «ЦНАО ТО», телефон для справок: 8 (34535) 2-45-05. 

3.3. Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а также с нарушениями 
требований к ним, не рассматриваются. 

3.4. Весь материал конкурса размещается на  сайте:  www.cnao72.ru,   вкладка «Конкурсы». 
 

4. Номинации и оформление конкурсной работы 
 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
4.1.1. Рисунок — художественные работы, выполненные в любой технике исполнения. 
4.1.2. Фотография, сделанная участником лично. Постановочные, сюжетные фотоснимки 

(фотокаллаж).  
4.1.3. Поделка — все виды декоративно-прикладного искусства (аппликация, вышивка, 

выжигание, резьба по дереву, росписи по различным материалам, изделия из дерева, глины и т. 
п.). 

4.2. Работы предоставляются в электронном виде. В номинациях рисунок, фотография и 
поделка (графические файлы jpg png) 

4.3. На конкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие теме 
и требованиям положения конкурса.  

4.4. Представленные работы должны быть сделаны лично автором не могут быть 
заимствованы из внешних источников.  

4.5. Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются и могут использоваться 
организаторами с целью популяризации Конкурса при гарантии соблюдения авторских прав (с 
обязательным использованием ссылки на автора).  

4.6. На конкурс принимаются работы, не нарушающие права и достоинства граждан и не 
противоречащие законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Положения.  

 
5. Критерии оценки конкурса и награждение победителей 

 
5.1 Предоставленные на конкурс работы будут оцениваться по следующим критериям 

(приложение 3). 
5.2 Жюри конкурса не предоставляют рецензий, отзывов, объяснительных записок, не 

вступают в дискуссию и переписку с участниками. 
5.3 Участники конкурса 2 этапа награждаются сертификатом участника, призеры 

дипломами 1, 2, 3 степени.  
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Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

на творческий конкурс проектов  
«Люблю тебя, мой край родной»                 

 
Ф.И.О. участника___________________________________________________________________________ 
Номинация конкурса _______________________________________________________________________ 
Место учебы, класс_________________________________________________________________________ 
Место проживания (почтовый адрес) __________________________________________________________ 
Телефон, е-mаіl участника___________________________________________________________________ 
Ф. И. О., должность ответственного от школы__________________________________________________ 
Телефон, е-mаіl ответственного от школы _____________________________________________________ 
 
Руководитель образовательного учреждения    
________________      _________________  
            (подпись)                                     (ФИО) 
М. П.                                 
Дата    _____   ______________   2022 г. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

Состав жюри 
 

Председатель жюри: Ваганова  О.   П.,  специалист  ЦНАО  ГАПОУ  ТО  «Агротехнологический                              
                                    колледж» 
Члены жюри:             Лаптева      А.      В.,      заведующий     учебной      частью     ГАПОУ     ТО 
                                    «Агротехнологический колледж», отделение с. Нижняя Тавда 

               Криницина     В.      Ю.,      преподаватель      ГАПОУ      ТО      Тобольский                      
               многопрофильный техникум» 



Приложение 3 
 

Оценочный лист 
 

№ 
п/п ФИО участника Название работы 

Критерии оценок по балльной шкале (от 0 до 5 баллов) 

Итого  Место 

Соответствие 
работы теме 

конкурса, 
оригинальность 
раскрытия темы 

конкурса 
(0-5) 

Уровень 
художественного 

мастерства 
выполненной 

работы (техника) 
(0-5) 

Композиционное 
решение 

(0-5) 
 

Цветовой решение 
работы, 

выразительность, 
общее впечатление 

от работы 
 (0-5) 
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