Приложение к Приказу
Министерства просвещения
Приднестровской
Молдавской Республики
от
РЗ. 2018 года № X J ^
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского конкурса
«Ёеликйё дела русского государственного и военного деятеля
Григория Александровича Потёмкина»
I. Общие положения
1. Республиканский конкурс «Великие дела русского государственного и
военного деятеля Григория Александровича Потёмкина» (далее - Конкурс) конкурс творческих работ патриотической направленности среди учащихся
организаций общего и дополнительного образования
Приднестровской
Молдавской Республики.
2. Конкурс проводится по инициативе и при поддержке ДнестровскоПрутского информационно-аналитического центра.
3. Организатором Конкурса является Министерство просвещения
Приднестровской Молдавской Республики.
4. Участниками Конкурса могут быть учащиеся организаций общего и
дополнительного образования Приднестровской Молдавской Республики в
возрасте 1 0 - 1 2 лет на период проведения Конкурса с марта по июль 2018
года.
5.
Основная цель Конкурса - патриотическое и духовнонравственное воспитание детей на примерах исторических событий России и
Приднестровья, направленное на развитие и укрепление дружественных
связей между подрастающим поколением России и Приднестровья.
6. Задачи Конкурса:
а) воспитание молодого поколения в духе уважения к своим
историческим корням и знаменитым историческим личностям наследия
России и Приднестровья;
б) формирование духовно-нравственных ценностей у подрастающего
поколения;
в)
формирование навыков независимого мышления, критического
осмысления и выработки мировоззренческих суждений, основанных на
знаниях и достоверных фактах исторических событий;
г)
выявление и поддержка интеллектуально-одаренных учащихся;
д)
привлечение средств массовой информации к всестороннему
освещению патриотической тематики, связанной с традициями и
современными
задачами духовно-нравственного
и
патриотического
воспитания подрастающего поколения Приднестровья.

п. Порядок проведения Конкурса
7. Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в
организационный комитет Конкурса следующие документы:
а) конкурсный материал;
б) заявка-анкета участника, заверенная начальником Управления
народного образования/руководителем организации образования (Приложение
№ 1 к настоящему Положению);
в) характеристика
на
участника,
заверенная
руководителем
организации обр^ования;
г) копия заграничного паспорта, действительного в течение 2018
календарного года.
8. Конкурс проводится в три этапа:
а) 1 этап - институциональный с 12 по 31 марта 2018 года;
б) 2 этап - муниципальный с 1 по 30 апреля 2018 года;
в) 3 этап - республиканский с 15 по 31 мая 2018 года.
9. Республиканский этап проводится в 2 тура:
а) 1 тур - экспертиза конкурсных работ членами жюри Конкурса и
определение финалистов Конкурса;
б) 2 тур - очное собеседование с финалистами Конкурса.
10. В муниципальном этапе могут принимать участие все организации
общего и дополнительного образования городов и районов республики.
Количество работ от каждой организации образования в муниципальном этапе
определяется Управлениями народного образования городов и районов
республики.
11. На республиканский этап каждое Управление народного образования
представляет в Оргкомитет Конкурса не более 5 лучших работ по каждой
номинации Конкурса и отчет о проведении муниципального этапа Конкурса
(Приложение № 2 к настоящему Положению).
12. Государственные организации общего образования предоставляют
на республиканский этап не более 1 работы в каждой номинации.
III. Условия проведения Конкурса
13. Основная тематика Конкурса «Заслуги князя Григория
Александровича Потёмкина - Таврического в
развитии Российского
государства». Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) сочинение;
б) рисунок;
в) авторское стихотворение.
14. Номинация «Сочинение». На Конкурс предоставляются конкурсные
творческие работы по тематике «Заслуги князя Григория Александровича
Потёмкина - Таврического в развитии Российского государства». Эпиграфом
к сочинению предлагаются слова Екатерины Великой: «Он человек высокого
ума, редкого разума и превосходного сердца: мысли его всегда были
устремлены к великому». В творческой работе отражаются
реформы
Григория Потёмкина в военном деле, в государственных преобразованиях, во
внешней политике государства Российского во времена правления Екатерины

Великой. Работы предоставляются на листах формата А4, текст не более 3
страниц, одинарный интервал, шрифт Times New Roman, размер 14 кегль;
поля 3-1-1-1 и в электронном варианте (программа Word Microsoft Office).
Оформление титульного листа обязательно (согласно Приложению № 3 к
настоящему Положению).
15. Номинация «Рисунок». На Конкурс предоставляются творческие
работы, выполненные в любой технике рисования. Формат принимаемых на
Конкурс творческих работ - от А4 до A3. Основная тематика рисунков
«Исторические места и события, связанные с именем князя Григория
Александровича "Потёмкина». К рисунку прилагается паспорт на обороте
листа:
1. Ф.И.О. участника
2. Название рисунка
3. Техника исполнения
16. Номинация «Авторское стихотворение». На Конкурс представляются
авторские стихотворения, основанные на историко-литературном материале,
связанном с историческими событиями России и Приднестровья во времена
Григория Александровича Потёмкина.
17. Заявки высылаются на электронный адрес umpvido@mail.ru (заявки
и материалы, поданные с нарушением сроков, на другой электронный адрес
рассматриваться не будут).

VI. Подведение итогов Конкурса
18. Итоги Конкурса объявляются до 5 июня 2018 года.
19. Для оценивания работ, поступивших на республиканский этап
Конкурса, создается жюри, состав которого утверждается Приказом
Министерства просвеш;ения Приднестровской Молдавской Республики.
20. Критерии оценивания творческих работ следуюш,ие:
а) сочинение: соответствие тематике Конкурса, содержания и полнота
раскрытия, стиль изложения материала, грамотность, собственное отношение
автора работы к представленному материалу, творческий подход;
б) рисунок: соответствие тематике Конкурса, техника исполнения,
творческий подход;
в) авторское стихотворение: соответствие тематике Конкурса,
содержание и стиль изложения, грамотность, творческий подход.
21. Десять победителей Конкурса награждаются дипломами
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики и
сертификатами
Днестровско-Прутского информационно-аналитического
центра для делегирования в школу Дружбы «Наша Сербия» летом 2018 года.

приложение № 1к Положению
о проведении Республиканского
конкурса «Великие дела русского
государственного и военного
деятеля Григория Александровича
Потёмкина»
Заявка-анкета
* ••" участника Республиканского конкурса
«Великие дела русского государственного и военного деятеля
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата рождения
Возраст (полных лет, месяцев)
Заграничный паспорт (государство, серия,
номер)
(копия прилагается)
Домашний адрес
Контактные телефоны (домашний, мобильный)
Ф.И.О. (полностью) отца
Контактный телефон отца
Ф.И.О. (полностью) матери
Контактный телефон матери
Наименование образовательного учреждения
(полностью)
Класс
Номинация конкурса (сочинение, рисунок,
авторское стихотворение)
Название творческой работы
Ф.И.О. (полностью) педагога-консультанта,
преподаваемый предмет, квалификационная
категория
Дополнительная информация:
а) успеваемость участника конкурса
б) увлечения участника конкурса
в) творческие и интеллектуальные
достижения з^астника конкурса
г) поведение участника конкурса
д) особенности межличностных отношений
участника конкурса
е) состояние здоровья участника конкурса

Руководитель организации образования
(место печати)
Дата заполнения

подпись

Ф.И. О.

Приложение № 2 к Положению
о проведении Республиканского
конкурса «Великие дела русского
государственного и военного
деятеля, Григория Александровича
Потёмкина»
ОТЧЕТ
о проведении муниципального этапа Республиканского конкурса
«Великие дела русского государственного и военного деятеля, дипломата
Григория Александровича Потёмкина»
Город/район
1. Представлено на муниципальный этап Конкурса
работ.
- в номинации «
»работ.
- в номинации «
»_работ.
- в номинации «
»_ работ,
2. В муниципальном этапе Конкурса приняло участие
учащихся,
- номинации «
учащихся,
- номинации «
учащихся,
- номинации «
учащихся.
3. Перечень организаций общего и дополнительного образования,
принявших активное участие в муниципальном этапе Конкурса:
-МОУ
работ,
-МОУ
работ,
работ,
-МОУ
работ,
-МОУ
работ,
-МОУ
работ.
-МОУ
% от
4. На Республиканский этап представлено
_работ, или
общего количества работ муниципального этапа, в том числе:
- в номинации «
»- _
работ,
- в номинации «
»- _
работ.
- в номинации «
»_работ.
В муниципальном этапе Конкурса приняли участие
консультантов.
Начальник МУ УНО
(место печати)
«

»

подпись
2018 год

учителеи-

Ф.И. О.

Приложение № 3 к Положению
о проведении Республиканского
конкурса «Великие дела русского
государственного и военного
деятеля, Григория Александровича
Потёмкина»
1. Образец оформления титульного листа конкурсной работы
в номинации «Сочинение»

Министерство просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
Днестровско-Прутский информационно-аналитический центр

Республиканский конкурс
«Великие дела русского государственного и
военного деятеля
Григория Александровича Потёмкина»
Номинация «Сочинение»
Название работы: «

»
(18 шрифт, полужирное начертание, курсив)

Автор работы:
Ф.И.О. (полностью)
(Город/район, населенный пункт)
(Школа, класс)

город Тирасполь
2018 год

2. Образец оформления титульного листа конкурсной работы
в номинации «Авторское стихотворение»

Министерство просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
Днестровско-Прутский информационно-аналитический центр

Республиканский конкурс
«Великие дела русского государственного и
военного деятеля
Григория Александровича Потёмкина»
Номинация «Авторское стихотворение»
Название стихотворения: «

»
(18 шрифт, полужирное начертание, курсив)

Автор работы:
Ф.И.О. (полностью)
(Город/район, населенный пункт)
(Школа, класс)

город Тирасполь
2018 год

