
Фонд поддержки и развития общественно полезных и 
социально значимых проектов и инициатив 

«Благо Дарю» 

Положение о проведении творческого конкурса «История земли 
Ярославской» 
 

1. Общие положения 

1.1.    Организаторы и цели конкурса. 

1.1.1. Творческий конкурс (далее – Конкурс) проводится в рамках цикла мероприятий по 
развитию единой системы воспитания и образования школьников в духе патриотизма, 
интереса к своей истории и истории как науки, развитию творческого мышления, 
неординарного видения мира, создания позитивного восприятия жизни. 

1.1.2. Организатором Конкурса является Фонд «Благо Дарю» (далее – Организатор). 

1.1.3.  Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 
свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников 
Конкурса. 

1.1.4.  Конкурс проводится на территории г. Ярославля и Ярославской области в 
несколько этапов. 

1 этап – сентябрь-октябрь 2015 г. Длительный срок необходим для изучения школьниками 
исторических фактов и создания креативных работ. Возможны рисунки, создание работ в 
сфере декоративно-прикладного творчества (уточнять у организаторов). Приветствуется 
участие родителей и других членов семей учащихся. 
Сбор работ с организацией выставки работ учащихся на базе каждой школы. Срок с 20 
октября по 30 октября (оформление выставок). 
1-10 ноября 2015 г. Работа Жюри Конкурса и опрос на тему «Приз зрительских 
симпатий». Вручение грамот и небольших призов участникам. 

2 этап – ноябрь 2015 г. Организация выставок лучших работ в районах города. Работа 
жюри по отбору лучших конкурсных работ. 

3 этап - конец ноября 2015 г. Городская (областная) выставка творческих работ с 
участием внешкольных учреждений города и области. Подведение итогов. Награждение 
победителей конкурса. Вручение призов, грамот и дипломов. 

1.1.5.  Цели и задачи конкурса: 

- Повышение интереса к знаниям по истории родного края, формирование представлений 
о духовности лучших земляков-ярославцев; 

- Поддержка талантливых детей; 
- Эстетическое воспитание детей; 
- Вовлечение детей в занятие художественным творчеством. 

  



1.2.    Предмет и участники Конкурса. 

1.2.1. Предметом Конкурса являются творческие работы на тему «История земли 
Ярославской». 

1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети в 3 возрастных категориях: 

- Младшие школьники — дети из начальных классов; 
- Школьники средних классов; 
- Школьники старших классов. 

Вне конкурса участвуют учащиеся детских школ искусств и других учреждений 
дополнительного образования, представившие свои Работы в качестве образцовых 
работ. Учащиеся данных учреждений наравне с другими школьниками могут принимать 
участие в конкурсе, создавая свои работы именно на тему конкурса. 

1.2.3. На Конкурс принимаются любые творческие работы, созданные в любой технике, с 
использованием любых подручных средств (краски, ткань, дерево и т.д.). 

1.2.4. На Конкурс не принимаются работы, не соответствующие теме Конкурса. 

1.2.5. Работы могут быть выполнены с помощью родителей и других членов семьи, и 
подписаны с обратной стороны или на прикрепленном листке: фамилия, имя, возраст 
конкурсанта (или нескольких человек), телефон и Ф.И.О. одного из родителей (законных 
представителей), адрес проживания. 

1.2.6. Представленные на Конкурс работы должны быть не слишком большого формата 
(учитываем специфику каждой работы) и аккуратно оформлены. 

1.2.7. Отправляя Работу на Конкурс, один из законных представителей Участника, не 
достигшего 14 лет, соглашается с условиями конкурса, указанными в данном Положении, 
в том числе дает согласие: 

- на возможное размещение рисунков на выставочных мероприятиях; 
- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ; 
- на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов Организатора; 
- на использование рисунков в печатных и рекламных материалах фонда; 
- на дальнейшее использование работ в целях фонда и по усмотрению фонда. 

1.2.8. Каждый Участник может представить на Конкурс не более двух работ. Все 
последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

2. Награды конкурса 

2.1. В рамках Конкурса учреждаются следующие премии для победителей: Авторы 
лучших трех работ в каждой возрастной группе (всего 9), признанных решением Жюри 
Конкурса победителями, награждаются призами и дипломами. 

Остальные участники отмечаются грамотами, благодарственными письмами и 
небольшими призами. 

3. Порядок, сроки и место подачи работ на участие в конкурсе 

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо: 

3.1. Директорам (организаторам) школ подать заявку на участие (в свободной форме) с 
указанием количества участников в каждой возрастной группе. Заявка направляется на 
почту Фонда info@yarblago.ru с пометкой «На конкурс История земли Ярославской». 



На Конкурс принимаются Работы, сданные организатору школы (или назначенному 
преподавателю) до нужной даты. 

3.2. Внимание! Руководителей школ просим предоставить место для организации 
выставки работ учащихся своей школы с обеспечением их сохранности до проведения 
отбора конкурсных работ жюри. Сообщить о готовности принять членов жюри по 
электронной почте до 30 октября 2015г. 

3.3. Лучшие работы будут взяты для проведения следующего этапа конкурса. 
Награждение участников проводится по окончании выставки. 

3.4. Неподписанные работы к участию в Конкурсе не принимаются. 

Работы, не соответствующие тематике Конкурса к участию в Конкурсе не допускаются и 
не рассматриваются. 

4. Жюри конкурса 

4.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

4.2. В состав жюри Конкурса включены представители фонда, художественного училища, 
мастера народных и художественных промыслов. 

4.3. Численный состав жюри не менее 5 человек. 

4.4. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет 
победителей. 

4.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами 
Жюри. 

5. Порядок и критерии выбора победителя и призеров конкурса 

5.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике и 
оригинальность исполнения Работ. 

5.2. Оценка рисунков участников Конкурса и выявления победителей осуществляется 
Членами жюри Конкурса на специальных рабочих встречах по Конкурсу, а также путем 
голосования зрителей в рамках номинации «Приз зрительских симпатий». 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Промежуточные итоги Конкурса публикуются на сайте Фонда, награждения 
проводятся по установленному графику (по школам). 

6.2. Окончательные итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 1 
декабря и опубликованы на сайте Фонда. 

7. Награждение победителей конкурса 

7.1. Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после подведения итогов 
Конкурса на официальном сайте Фонда. 

7.2. О вручении призов и наград победителям, времени и месте будет сообщено 
дополнительно. Организаторы оставляют за собой право менять дату и время 
проведения награждения победителей. 



7.3. Вручение Призов победителям из других городов осуществляется посредством 
почтовой пересылки Приза ценной бандеролью. 

8. Контактная информация 

Адрес сайта Фонда http://yarblago.ru 

Адрес эл. почты Фонда info@yarblago.ru 
Телефон для связи 8-903-820-70-82  

Примечание: адрес для отправки почтовой корреспонденции 
150049 гор. Ярославль, ул. Городской Вал, д. 14, пом. 47. Новиковой Ларисе Валерьевне 
Реквизиты Фонда по этой ссылке 

 

Председатель Правления Фонда Новикова Лариса Валерьевна 
10.08.2015г 

http://yarblago.ru/
mailto:info@yarblago.ru
http://yarblago.ru/info/requis/

