УТВЕРЖДЕНО:
приказом министерства образования

Нижегородской области
от П Ж Ш М 22S3

Положение о проведении
областного литературно-исторического конкурса работ обучающихся
образовательных организаций Нижегородской области
"Знаешь ли ты Горького?”
1. Цель и задачи

Областной

литературно-краеведческий

конкурс

работ

обучающихся

образовательных организаций Нижегородской области "Знаешь ли ты Горького?"
(далее - Конкурс) проводится в целях формирования активной жизненной
позиции

обучающихся

образовательных

организаций

через

изучение

гуманистических идей А.М. Горького и в рамках подготовки к празднованию 150летнего юбилея писателя.
Задачи:
- воспитание у обучающихся чувства патриотизма через изучение
литературного наследия родного края;
- исследование жизни и творчества А.М. Горького в связи с предстоящим
юбилеем писателя;
- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в краеведческой
исследовательской деятельности.

2. Участники Конкурса

В

Конкурсе

принимают

участие

обучающиеся

образовательных

организаций по двум возрастным группам:
- 1 группа - учащиеся 7-8 классов;
- 2 группа - учащиеся 9-11 классов;
- 3 группа - студенты государственных профессиональных организаций.
В Конкурсе принимают участие только индивидуальные работы.

3. Порядок и сроки проведения

3. Конкурс состоит из трех этапов:
3.1. Первый этап -до 1 февраля 2018 года - "Викторина".
Участники Конкурса должны ответить на вопросы интернет-викторины
размещенной

на

сайте

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма к
экскурсий Нижегородской области" (далее - ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО) по адресу
www.turcentmn.ru
Участники заходят на сайт www.turcentmn.ru, где размещена ссылка на сайт
"Викторина" и отвечают на тестовые вопросы, посвященные жизенному и
творческому пути писателя. Время работы над вопросами - не более 60 минут.
По итогам ответов на вопросы "Викторины" участники Конкурса должны
заполнить свои данные, указанные в контактной строке, размещенной в конце
"Викторины": фамилия, имя, школа, класс, район (городской округ), электронная
почта.
3.2. Второй этап - до 1 марта 2018 года - "Творческое задание".
Участники, правильно ответившие на вопросы интернет-викторины,
получают творческое задание. Тема задания высылается участникам по итогам
первого этапа Конкурса до 3 февраля 2018 года.
Конкурсные

работы

участников

второго

этапа

направляются

по

электронному адресу cdt.nn@mail.ru с пометкой "Творческое задание".
По результатам первых двух этапов в каждой группе определяется по 20
участников финала Конкурса.
3.3. Третий этап - апрель 2018 года,- "Финал".
Дата финала будет объявлена дополнительно.
Участникам финала в ходе подготовки к участию в третьем этапе Конкурса
необходимо составить часовую экскурсию по горьковским местам Нижнего
Новгорода. Презентацию и текст экскурсии финалисты представляют жюри в
день защиты.

Экскурсия должна иметь план-схему (на карте) и технологическую карту
экскурсии. Образец технолоогической карты приведен в Приложении "Е" к
"Государственному стандарту Российской Федерации. Туристско-экскурсионное
обслуживание.

Проектирование

туристских

услуг.

ГОСТ

Р

50681-94

(обязательное)".
Защита экскурсий в финале Конкурса - не более 10 минут.
3.4. Методические рекомендации по подготовке, структуре, написанию и
оформлению работ размещены на сайте ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО в разделе
"Конкурсы и мероприятия", подраздел "Краеведение".
3.5. Работы, оформленные с нарушением перечисленных требований^ не
рецензируются. Присланные работы не возвращаются.
3.6. Контактный телефон: 8 (831) 437 - 38 - 51 - Анчиков Александр
Павлович,

Грузинцев Сергей Юрьевич - главные специалисты ГБУ ДО

ЦДЮТЭ НО.

4. Критерии оценки

4.1. Для экспертизы работ Конкурса создается жюри.
4.2. Представленные конкурсные материалы оцениваются в баллах по
уровню соответствия:
0 - не соответствует условиям,
1 - недостаточное соответствие,
2 - минимальное соответствие,
3 - общее соответствие, но есть ряд замечаний,
4 - соответствие, но есть небольшие замечания,
5 - полностью соответствует.
4.3. Критерии оценки конкурсных работ:
- точность изложения исторического материала, отсутствие ошибок в
изложении событий и фактов;
- степень раскрытия темы;
- умение пользоваться научно-справочным аппаратом.

5. Подведение итогов

Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой возрастной группе.
Участники Конкурса, занявшие 1 место (победители) и 2-3 места (призеры),
награждаются дипломами.
Руководители победителей и призеров награждаются грамотами.

