
                                                                              Приложение №1 к приказу № 

 

 

Положение о школьном  фестивале 

«Мой край родной, навек любимый» 

(красота родного края в стихах и фотографиях). 

 
 

  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

школьного  фестиваля «Мой край родной, навек любимый»  (красота 

родного края в стихах и фотографиях). 

1.2. Участниками Конкурса являются учащиеся 1-4  классов . 

1.3. Участники Конкурса разделяются на две возрастные группы: 
 Учащиеся 1-2 классов 

 Учащиеся 3-4 классов 

 
 

2. Цель и задачи Положения 
 

2.1. Цель: способствование формированию у обучающихся и педагогов 

активного интереса к жизни природы родного края. 

2.2. Задачи:  

 развитие интереса учащихся к изучению родного края;  

  развитие творческого потенциала. 

 
 

3.Порядок и сроки проведения Конкурса 
3.1. Фестиваль проводится с  4 декабря по 18 декабря  2017 г.  

3.2. Приём заявок (номинация) – с 6 декабря  по 13 декабря 2017 года – 

собирают члены ВПК. 

3.3. Защита работ – 20 декабря   2017 года в 15.00  в кабинете географии ( не 

более 5 минут) 

3.4. Подведение итогов Фестиваля, награждение победителей – 20 декабря 

2017 года. 
 

4. Требования к содержанию и оформлению материалов 
 4.1. На фестиваль  принимаются индивидуальные и групповые (до 3 человек) 

фотографии родного края, подкреплённые литературной композицией. 

4.2. Фестиваль включает в себя следующие номинации: 

 «Природа родного края»;  

 «Флора и фауна родного края»;  

 «Достопримечательности родного края»;  

 «Помню…».  

 



 

5. Критерии оценивания работы 
 соответствие работы  тематике конкурса; 

 полнота содержания, логичность и ясность изложения материала 

литературного произведения;  

  оригинальность исполнения работы;  

 культура представления материалов работы.  

 

 
 

6. Награждение победителей и участников Конкурса 

6.1. Все школьники, принявшие участие в Фестивале, получают сертификаты 

участников.  

6.2. В каждой возрастной группе по итогам работы жюри выбираются один 

победитель и два лауреата Фестиваля. Победители и лауреаты получают 

Дипломы. 

 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Членами жюри Конкурса являются члены ВПК, представитель 

краеведческого музея посёлка имени Свердлова, учитель литературы 

Туманова Нонна Ивановна. 

 

 

 

 
По всем вопросам, связанным с фестивалем , обращаться к руководителю ВПК  Апреловой А. С. 

 


