
 



5. Сроки проведения Конкурса 

5.1.  Конкурс проводится в один этап. 

5.2. Конкурсные работы принимаются с 15 сентября по 1 декабря 2017 г. 

 

6. Порядок и условия проведения Конкурса 

6.1. Номинации Конкурса: 

- «Сочинение» (об истории Кузбасса, о природе, достопримечательностях и т.д.); 

- «Эссе» (об истории Кузбасса, исторических событиях, выдающихся личностях 

Кузнецкого края и тп.); 

- «Очерк» (об истории Кузбасса, исторических событиях, выдающихся личностях 

Кузнецкого края.); 

- «Воспоминания» (об истории Кузбасса, промышленном и архитектурном развитии 

города, исторических событиях и выдающихся личностях Кузнецкого края. 

Количество страниц не ограничено); 

- «Исследовательская работа» (исследовательская, поисковая работа об истории 

Кемеровской области, символике, истории возникновения достопримечательностей, 

выдающихся личностях Кузбасса. Количество страниц не ограничено); 

- «Фотография» (фотографии отражающие любовь и гордость своей малой Родиной, 

портреты и сюжетные фотографии с выдающимися личностями края. Не принимаются 

фотографии, скаченные из интернета); 

- «Фотоколлаж» (история моей семьи, сохранение памяти в школьном музее, 

портреты и сюжетные фотографии с выдающимися личностями края и т.п.); 

- «Стихотворение» (о родном крае, природе, школе, людях, событиях и т.п.); 

- «Презентация» (слайдовая презентация в программе Microsoft Office PowerPoint по 

тематике конкурса, не более 30 слайдов). 

6.2. Возрастные категории: 

Младшая (1-4 классы); Средняя (5-8 классы); Старшая (9-11 классы). 

6.3. В случае большого количества конкурсных работ организаторы оставляют за 

собой право изменять название номинаций.   

6.4. В каждой номинации жюри определяет ГРАН-ПРИ, дипломантов 1, 2, 3 степени и 

лауреатов конкурса (по возрастным категориям). 

6.5. Организационный взнос на участие в Конкурсе составляет 100 рублей за одну 

работу. 

Для участия в Конкурсе необходимо оплатить организационный взнос путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет МБОУ ДО «ЦДОД                       

им. В. Волошиной», отправить копию документа об оплате целевого взноса (копию 

квитанции) с обязательным указанием образовательного учреждения или коллектива, а 

также фамилии и имени участника, за которого оплачен целевой взнос, с пометкой - 

конкурс «Моя гордость – Кузбасс!» на адрес электронной почты. 

 



Реквизиты на прием платежей  

Добровольные взносы на конкурс «Моя гордость – Кузбасс!» 

с пометкой «Музей» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»   

(МБОУ ДО  «ЦДОД им. В. Волошиной») 

       ИНН 4205020051   КПП 420501001 

  УФК по Кемеровской области (МБОУ ДО "ЦДОД им. В. Волошиной" лиц.сч. № 

20396У32620 

Конкурс «Моя гордость – Кузбасс!» - музей 

       Банк получателя: 

     Отделение Кемерово г.Кемерово 

 БИК 043207001 

     Сч. № 40701810800001000016 

   ОКТМО 32701000 

    КБК  00000000000000000180 

    Участие в Конкурсе является подтверждением согласия участников с данными 

условиями. 

 

7. Требования к конкурсным работам 

7.1.   Творческие работы должны соответствовать тематике конкурса. 

7.2. Все конкурсные работы предоставляются в электронном виде на адрес 

sector_mus@mail.ru c пометкой «Моя гордость-Кузбасс». (Распечатанные варианты 

работ не нужно сдавать, работы принимаются только в электронном виде). 

 

8. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей 

8.1. Победители конкурса будут отмечены дипломами и почётными грамотами МБОУ 

ДО «ЦДОД им. В.Волошиной», участники – благодарственными письмами МБОУДО 

«ЦДОД им. В. Волошиной». 

8.2. Наградные материалы высылаются на электронный адрес, указанный в заявке, 

после 15 декабря 2017 г. 

 

Контакты:  

МБОУДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»: ул. 

Мичурина, 19 каб.№ 14 

т. 58-10-96 –  Спицина Татьяна Владимировна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заочном конкурсе творческих работ учащихся  

«Моя гордость – Кузбасс!», посвященному 75-летнему юбилею  

Кемеровской области 

 

1. ФИО автора работы полностью (не более двух человек) 

2. № ОУ, класс (для педагогов – должность) 

3. Адрес ОУ, контактные телефоны 

4. Название творческой работы  

5. Номинация 

6. Фамилия, имя, отчество, должность  руководителя (родителя) 

7. Электронный адрес (для отправки наградного материала) 


