
 Приложение № 1 

к распоряжению Департамента образования 

от 11 марта 2022 № 191 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об областном творческом конкурсе  

«Что я знаю о своей малой родине?»  

для детей, воспитывающихся в замещающих семьях 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения в 

2022 году областного творческого конкурса «Что я знаю о своей малой родине?» 

для детей, воспитывающихся в замещающих семьях (далее – Конкурс), 

определяет категорию участников, сроки подачи заявок на участие в Конкурсе, 

условия проведения, порядок подведения итогов и определения победителей. 

1.2. Тема Конкурса 2022 года: «Дорогой моему сердцу уголок».  

1.3. Цель Конкурса: воспитание патриотических чувств, любви и 

уважения к своей малой родине. 

1.4. Задачи Конкурса: 

 формирование интереса к истории своей малой родины, истории малых 

населенных пунктов области; 

 формирование чувства патриотизма и гордости за свою Родину; 

 развитие творческих способностей и формирование информационной 

компетентности (умение работать с различными видами информации). 

 

2. Организаторы конкурса 

 

– государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – ГБУ ВО 

ЦППМС); 

– Владимирское региональное отделение Российского исторического 

общества; 

– педагогический институт Федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». 

 

3. Участники конкурса 

 

 В конкурсе могут принимать участие дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, воспитывающиеся в замещающих семьях, в возрасте от 7 

до 13 лет. 
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4. Сроки, место и порядок проведения конкурса 

 

 4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – муниципальный, с 10 марта 2022 г. – по 28 марта 2022 г. 

2 этап – областной (заочный), с 31 марта 2022 г. – по 12 апреля 2021 г. 

3 этап – финал (очный) проводится 21 апреля 2022 года на базе ГБУ ВО 

ЦППМС по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Летне-Перевозинская, д. 5. 

4.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

1. для детей от 7 до 10 лет, 

2. для детей от 11 до 13 лет.  

Участники первой возрастной группы должны представить на Конкурс  

художественную работу (рисунок) или работу декоративно-прикладного 

творчества, олицетворяющую любимое место на своей малой родине.   

Участники второй возрастной группы должны представить на Конкурс  

текст экскурсии о самом значимом для него месте на своей малой родине и 

презентацию, включающую подбор фотографий.  

Требования к тексту экскурсии:  

Объем текста не должен превышать 3-х страниц машинописного текста 

формата А4, шрифт Times New Roman, 14, межстрочный интервал 1,5, совместим 

с форматом doc или pdf.  

Требования к презентации:  

Объем презентации должен составить не более 5 слайдов.  

В финале конкурса:  

участники первой возрастной группы презентуют свою творческую работу 

и представляют рассказ о том месте, с которым она связана;  

участники второй возрастной группы проводят мини-экскурсию к самому 

значимому для них месту на своей малой родине, используя презентацию.  

  

5. Жюри конкурса. 

 

Жюри конкурса формируется Оргкомитетом и утверждается приказом ГБУ 

ВО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».  

 

6. Условия проведения конкурса 
 

 6.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет в 

составе, утвержденном распоряжением Департамента образования Владимирской 

области.  

 6.2. Оргкомитет проводит областной (заочный) этап Конкурса, на котором 

осуществляется отбор участников финала.  

 6.3. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление 

в сфере образования, заведующим отделами опеки и попечительства 

администраций г. Коврова, ЗАТО г. Радужный, Судогодского района для участия 
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в областном (заочном) этапе необходимо до 31 марта 2022 г. направить в ГБУ ВО 

ЦППМС следующие документы: 

 заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению к 

настоящему Положению; 

 художественную работу (рисунок) или работу декоративно-прикладного 

творчества (для участников первой возрастной группы). 

 текст экскурсии и презентацию или подбор фотографий (для участников 

второй возрастной группы). 

От каждого муниципального образования на областной (заочный) этап 

Конкурса направляется не более 2 (двух) работ участников в каждой возрастной 

категории. 

6.4. Оргкомитет до 15 апреля 2022 г. информирует муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, отделы опеки и 

попечительства администраций г.Коврова, ЗАТО г.Радужный, Судогодского 

района об итогах областного (заочного) этапа Конкурса. 

 6.5. Все участники областного (заочного) Конкурса получают свидетельство 

участника. 

Победители и призеры в каждом конкурсном задании определяются 

решением жюри Конкурса.  

6.6. Участнику Конкурса, набравшему по итогам финала наибольшее 

количество баллов в каждой возрастной группе, присваивается звание 

«Победитель Конкурса» с вручением диплома и памятного приза. 

Участники, занявшие 2 и 3 места по итогам финала Конкурса в каждой 

возрастной группе, награждаются дипломами и памятными призами. 

6.7. Областной (заочный) этап и финал Конкурса проводятся за счет средств 

областного бюджета. 

 Расходы, связанные с проездом участников финала Конкурса к месту 

проведения и обратно, осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

 6.8. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте ГБУ ВО ЦППМС 

https://cppisp33.ru/. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cppisp33.ru/


 

 Приложение  

к Положению об областном творческом конкурсе  

«Что я знаю о своей малой родине?»  

для детей, воспитывающихся в замещающих 

семьях 

 

 

 

Заявка участника 

областного конкурса «Что я знаю о своей малой родине?» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника конкурса:___________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

  

 

2. Дата рождения (с указанием возраста): ________________________________ 

 

  

 

3. Фамилия, имя, отчество приемных родителей: _________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

  

 

4. Место жительства: _________________________________________________ 

 

  

 

5. Образовательная организация, в которой учится участник конкурса, класс  _ 

 
__________________________________________________________________________________ 

  

 

6. Контактная информация (тел., e-mail): ________________________________ 

 

 

 « ____»___________2022 г. 

 

 

 ____________________               ________________            ____________________ 
           (должность)                                                    ( подпись)                                            (расшифровка подписи) 


