
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КО М И Т Е Т  П О  О Б РАЗ О ВА Н И Ю

П Р И К АЗ

__17.10.2018__                                                                                    №  __1965__ 

О проведении муниципального фестиваля
  поздравительных открыток  «От истоков к юбилеям:

 знаменательные  события и даты в истории края »

В целях создания дополнительных условий для развития и реализации
творческих  способностей   учащихся  общеобразовательных  учреждений,
воспитания  гражданственности  подрастающего  поколения,  в  соответствии  с
планом работы комитета по образованию администрации города Мурманска на
2018-2019 учебный год п р и к а з ы в а ю:

1. Провести в период с 22 октября по 18 декабря 2018 года муниципальный
фестиваль поздравительных открыток «От истоков к юбилеям: знаменательные
события и даты в истории края». 

2.  Утвердить  Положение  о  муниципальном  фестивале   поздравительных
открыток  «От  истоков  к  юбилеям:  знаменательные   события  и  даты
в истории края» (далее  –  Фестиваль)  (Приложение № 1).

3.  Поручить  муниципальному  бюджетному  учреждению  дополнительного
профессионального образования города Мурманска «Городской информационно-
методический центр  работников образования» (Демьянченко Н.А.) оперативное
руководство по организации и проведению Фестиваля, обеспечению условий для
работы жюри и подведения итогов фестиваля.

4.  Утвердить  состав  оргкомитета  и  жюри  Фестиваля  (Приложения
№№ 2, 3).

5.  Начальнику  МБУО  ЦБ  (Науменко  И.Н.)  произвести  соответствующие
расчеты  по  исполнению  настоящего  приказа  согласно  финансово-
экономическому обоснованию (Приложение № 4).

6.  Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  Корневу  С.А.,  начальника
отдела общего образования.

Председатель комитета                                                            В.Г. Андрианов

          



Приложение № 1
к приказу от _17.10.2018_№ _1965_

Положение
о муниципальном фестивале  поздравительных открыток 

 «От истоков к юбилеям: 
знаменательные  события и даты в истории края»

I. Общие положения 
1.1.  Настоящее  положение  (далее  –  Положение)  определяет  порядок
проведения   муниципального  фестиваля   поздравительных  открыток   «От
истоков к юбилеям: знаменательные  события и даты в истории края» (далее –
Фестиваль).
1.2.   Муниципальный фестиваль  поздравительных открыток  «От истоков к
юбилею: знаменательные  события и даты в истории края».
1.3.  Фестиваль проводится комитетом по образованию администрации   
г.  Мурманска  и  муниципальным  бюджетным  учреждением  дополнительного
профессионального  образования  города  Мурманска  «Городской
информационно-методический центр  работников образования».
1.4.  Цели и задачи фестиваля: 

 воспитание  гражданственности,  патриотизма  и  нравственности
подрастающего поколения;

 создание дополнительных условий для развития и реализации творческих
способностей учащихся общеобразовательных учреждений;

 популяризация краеведческих исторических знаний;
 развитие и пропаганда ИКТ - компетенций; 
 повышение духовно-нравственной, гражданской ориентации молодежи.

II. Участники Фестиваля. 
2.1.   К  участию  в  Фестивале  приглашаются  учащиеся  муниципальных
общеобразовательных учреждений  г. Мурманска:

 1 возрастная группа   – 1- 4 классы;
 2 возрастная группа   –   5- 7 классы;
 3 возрастная группа   –  8- 10 классы.

2.2.   От каждого образовательного учреждения можно представить  не более
шести работ (по две от возрастной группы).
III. Условия и порядок проведения фестиваля. 
3.1.    Муниципальный фестиваль проводится в заочной форме.
3.2. Фестиваль проводится в пяти номинациях:

 знаменательные  события в истории Кольского края;
 мой край в истории России;



 образование в Мурманской области и города Мурманска: от прошлого к 
современности;

 люди Кольского края: вклад  педагогов моей школы в   развитие 
образования;

 люди Кольского края: вклад  моей семьи в   развитие  Мурманской 
области и города Мурманска.

3.3. В фестивале участвуют работы, выполненные с помощью компьютерных
программ. Техника исполнения: 

 фотоколлаж; 
 коллаж; 
 рисунок;
 плакат;
 видеоролик.

Для  работ,  выполненных  с  использованием  графических  редакторов  и
издательских  систем,  предлагается  выбирать  свободно-распространяемое
программное обеспечение. Программные продукты:  Inkscape,  Gimp,  PaintNET,
Scribus,  а  также  офисные  продукты  OpenOffice,  NeoOffice,  MicrosoftOffice.  

Работы,  представленные  на  фестиваль,  должны  носить  позитивный,
созидательный, жизнеутверждающий характер. 
3.4. Технические требования к работам:
Макет работ предоставляется в электронном виде с разрешением не менее 300
dpi  в  формате  JPEG/TIF.  Фотографии для  создания  работ   должны  быть
авторскими.  Работы  необходимо  выслать  работу  в  двух  форматах:  в
оригинальном  формате  используемого  программного  обеспечения  и  в
универсальном формате (PDF или JPEG/TIF).
3.5. Сроки проведения фестиваля: с 22 октября 18 декабря 2018 года.
3.6. Работы принимаются с 22 октября по 10 декабря 2018 года.   С 10 по 18
декабря  2018  года   будет  организована  работа  жюри  и  подведение  итогов
фестиваля по номинациям.  
IV. Материалы фестиваля.
4.1. Заявки регистрируются на каждую работу отдельно  по соответствующей
форме  на сайте  zko.edu.murmansk.ru. 
4.2. Работы  направляются  в  МБУ  ДПО  г.Мурманска  ГИМЦ  РО  на  адрес
электронной  почты  gim  c  ro2008@yandex.ru   с  22  октября  по  10  декабря
2018 года  (с пометкой Фестиваль). 
4.3. Работа автора, не предоставившего (неполно предоставившего) сведения,
указанные в Приложении  к настоящему Положению, к участию в фестивале не
допускается.
4.4.  К участию в Фестивале допускаются поданные в срок работы, содержание
которых  соответствует  утвержденным  номинациям  и  темам  Фестиваля  в
соответствии с настоящим Положением. 
V. Общие требования к оформлению  и критерии оценивания работ.
  Предоставляемая  конкурсная  работа,  должна  содержать  следующую
информацию:

mailto:gimcro2008@yandex.ru


 название;
 используемое программное обеспечение (для компьютерного плаката);
 номинация;
 фамилия имя (полное, и.п.) автора;
 класс, образовательное учреждение;
 Ф.И.О. учителя.

    Работы, оформленные с нарушениями требований, не принимаются.
Критерии оценивания работ следующие:

 наличие паспорта  (название работы;  фамилия,  имя автора (полностью);
класс; наименование организации) – от 1 до 3 баллов;

 соответствие заданному формату – от 0 до 2 баллов;
 соответствие  теме  (соответствие  теме  фестиваля;  глубина  понимания

участником содержания) – от 0 до 5 баллов;
 содержание  работы  (полнота  раскрытия  темы;  оригинальность  идеи;

ясность идеи;  информативность;  лаконичность;  степень эмоционального
воздействия на аудиторию) – от 1 до 10 баллов;

 качество исполнения (соответствие требованиям к композиции рисунка;
эстетичность; аккуратность исполнения) – от 1 до 10 баллов;

 цветовое решение (гармония цветового решения) – от 1 до 10 баллов.
VI. Определение победителей фестиваля.
Жюри Фестиваля устанавливает рейтинг участников в каждой  номинации по
следующим критериям:

 личностное отношение к теме; 
 содержательность;
 композиционное и колористическое решение;
 новизна, оригинальность; 

Участники,  набравшие  наибольшее  количество  баллов,  признаются
победителями фестиваля. 
VII. Руководство и методическое обеспечение фестиваля.
7.1.  Общее  руководство  фестивалем  осуществляет  комитет  по  образованию
администрации   г.   Мурманска,  муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного  профессионального  образования  города  Мурманска
«Городской информационно-методический центр  работников образования».
7.2. Комитет по образованию администрации г. Мурманска:

 формирует состав оргкомитета конкурса;
 определяет сроки, порядок и место проведения конкурса;
 утверждает состав жюри;
 устанавливает номинации конкурса.

7.3.    Оргкомитет конкурса:
 определяет критерии оценки конкурсных работ;
 разрабатывает порядок проведения конкурса;
 распределяет по номинациям и оформляет выставку- презентацию;
 обобщает итоги конкурса;



 обеспечивает  своевременное  информирование  участников  конкурса о
мероприятиях, проводимых в рамках конкурса.

7.4. Жюри конкурса:
 определяет призеров и победителей конкурса; 
 осуществляет награждение номинантов.

7.5.  Информация, содержащаяся в индивидуальных экспертных  листах жюри,
является конфиденциальной. 
VIII. Подведение итогов и награждение победителей Фестиваля.
8.1. Победители Фестиваля определяются жюри в соответствии с настоящим
Положением Фестиваля по номинациям в каждой возрастной группе. 
8.2. По  итогам  Фестиваля издается  приказ  комитета  по  образованию
администрации города Мурманска.
8.3. Победители  Фестиваля награждаются  дипломами  I,  II  и  III  степени  и
юбилейными  вымпелами, посвященным историческим юбилеям.

Приложение № 2
к приказу от _17.10.2018_ № _1965_  

Состав оргкомитета 
 муниципального фестиваля  поздравительных открыток 

 «От истоков к юбилеям: 
знаменательные  события и даты в истории края»

Председатель оргкомитета:
Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по образованию
администрации города Мурманска
Заместитель председателя оргкомитета:
Демьянченко Н.А., директор МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Члены оргкомитета:
Белугина Г.Н., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Петрова Н.В., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Брюханский А.С.,  программист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Якимчук И.В., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО

       Приложение № 3
к приказу от _17.10.2018_№ _1965_ 

Состав жюри
 муниципального фестиваля  поздравительных открыток 

 «От истоков к юбилеям: 
знаменательные  события и даты в истории края»

Председатель жюри:
Белугина Г.Н., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Члены жюри:



Петрова Н.В., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Ваганов М.С., учитель искусства  МБОУ г. Мурманска СОШ № 49
Ильченко Е.А., учитель истории  и обществознания МБОУ г. Мурманска 
СОШ №13
Гребнева Т.В., учитель информатики МБОУ г. Мурманска СОШ № 33
Стукалов И.С., учитель информатики МБОУ г. Мурманска СОШ № 49
Петров  В.А.,  учитель  информатики  МБОУ  «Кадетская  школа  города
Мурманска»
Митрохина Л.В., учитель истории  и обществознания МБОУ г. Мурманска 
СОШ № 45
Якимчук И.В., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
Максимова  Е.Н.,  учитель  искусства   МБОУ  «Кадетская  школа  города
Мурманска»
Истомина Н.Л., учитель истории МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»  
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