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Положение
о гимназическом конкурсе творческих работ «Мы вновь открываем планету»,
посвященном 80-летию со дня рождения Ю.А. Спиридонова
1. Общие положения.
Гимназический конкурс творческих работ «Мы вновь открываем планету»,
проводится среди обучающихся, педагогов и выпускников гимназии в рамках
организационных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения первого
Главы Республики Коми Ю.А. Спиридонова.
Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание и порядок
проведения Конкурса.
Цели Конкурса:
 Воспитание обучающихся на примере личности Ю.А. Спиридонова, первого
Главы Республики Коми;
 Популяризация образа Ю.А. Спиридонова в детско-взрослой среде гимназии
 Развитие у детей духовно-нравственной культуры и бережного отношения к
историческому и культурному наследию старших поколений
 Активизация интеллектуально-познавательной и творческой деятельности
обучающихся
 Формирование активной авторской позиции, творческого самоутверждения
педагогов, выпускников в различных видах искусства
Задачи:
 Создание условий для интеллектуально-познавательного и художественного
творчества обучающихся;
 Использование музейно-образовательной среды как базы для изучения
биографии Ю.А. Спиридонова;
 Выявление достижений обучающихся, педагогов и выпускников в области
литературного,
музыкального,
театрального
и
художественноизобразительного творчества
 Публикация и демонстрация лучших творческих работ обучающихся и
педагогов: проведение выставок, конференций, концертов и т.д.
2. Организаторы Конкурса.
- Администрация Гимназии искусств при Главе Республики Коми;
- Музей истории Гимназии.
3. Участники Конкурса.
К участию в конкурс приглашаются педагоги и обучающиеся в возрасте от
12 до 16 лет.
4. Условия и порядок проведения Конкурса.
4.1. Конкурс, посвященный 80-летию со дня рождения первого Главы Республики
Коми Ю.А. Спиридонова поводится в 3 этапа с 14 мая по 31 октября 2018 года.

1-й этап – подготовительный. Проводится с 14 мая по 1 июня 2018 года, в том
числе, на базе музея истории Гимназии с целью ознакомления с архивными,
экспозиционными материалами, связанными с деятельностью Ю.А. Спиридонова.
2-й этап – основной. Проводится с 3 сентября по 20 октября на отделениях
гимназии.
3-й этап – заключительный: подведение итогов. Проводится в период с 22 октября
по 31 октября 2018 года.
4.2. Материалы для участия в Конкурсе направляются в музей истории Гимназии.
Все конкурсные работы принимаются в электронном виде на электронную почту:
Е-mail: Lyuba.malyh@yandex.ru либо на электронном носителе.
4.3. Представленные материалы рассматривает организационный комитет с
правами жюри, в состав которого входят руководители и педагоги отделений
гимназии.
4.4. Организационный комитет и экспертный совет определяют лучшие работы в
каждой номинации.
4.5. Презентация лучших конкурсных работ и награждение победителей
дипломами проводится в рамках мероприятий, посвященных 80-летию со дня
рождения первого Главы Республики Коми Ю.А. Спиридонова. Участники
конкурса, не вошедшие в число победителей, получают грамоты.
4.6. Для участия в конкурсе устанавливается организационный взнос в размере 200
рублей за участника (т.е. если одна творческая работа имеет нескольких авторов,
стоимость участия та же – 200 рублей).
4.7. Можно заявить участие во всех предложенных номинациях, но не более одной
работы участника в каждой номинации.
4.8. Заявки на участие (Приложение 1) и копия квитанции об оплате за участие в
конкурсе по прилагаемой форме направлять до 3 сентября 2018 года по E-mail:
Lyuba.malyh@yandex.ru.
4.10. Заявки, поданные не по форме или позднее указанного срока, не
рассматриваются.
Контактные телефоны: 22-29-03; 89503087870 – Малых Любовь Николаевна
5. Основные направления конкурса (номинации)
 Конкурс литературных сочинений, эссе
 Конкурс стихотворений собственного сочинения
 Конкурс музыкальных сочинений (пьес, песен)
 Конкурс художественного слова
 Конкурс работ художественно-изобразительного творчества
Сопроводительные материалы должны содержать следующую информацию:
название творческой работы (тема), ФИО автора, возраст (класс, должность),
Ф.И.О. руководителя (педагога), адрес и номер контактного телефона автора.
6. Требования к конкурсным материалам по содержанию и оформлению:
6.1.Конкурс литературных сочинений, эссе, посвященных Ю.А. Спиридонову.
Работы принимаются в печатном и электронном виде: формат – А-4, шрифт –
14, интервал – 1,5, поля – по 2 см. Объем – от 3-х до 6-ти страниц. Сочинение
может быть написано, как на русском, так и на коми языках.

Предлагаемые (примерные) темы для написания сочинений:
– «Человек в эпохе. Эпоха в человеке». Ю.А. Спиридонов»
– «Маршруты жизни Ю.А. Спиридонова»
– «Звезда, чье имя – Юрий Спиридонов»
– «Золотой век в истории гимназии»
– «Размышляя у парадного крыльца…»
– «Быть при Главе»
– «Дети Спиридонова»
– «Мечты сбываются…»
– «О чем рассказали архивы…»
– «Из письма Другу…»
Критерии оценки
– соответствие требованиям тематики
– содержательность и глубина раскрытия темы
– творческий подход, образность
– историческая ценность
– гражданская позиция автора
– логичность изложения, стиль, грамотность
– оформление работы (титульный лист, аккуратность, грамотность)
Подведение итогов
Итоги конкурса подводятся 23-24 октября 2018 года в возрастных группах:
1-я группа – 2-4-е классы, 2-я группа – 5-7-е классы, 3-я группа – 8-11-е классы, 4-я
группа – педагоги, выпускники.
Количество победителей в каждой группе определяет жюри.
Жюри конкурса литературных сочинений, эссе
Для организации и проведения конкурса и подведения итогов создается жюри в
следующем составе: Торлопова В.К., заместитель директора по общему
образованию, Нефедова С.М., зав. гуманитарным отделением, Тулубенская Н.Н.,
Сухих Т.М., Дежурова М.С., Чегесова О.О. – учителя русского языка и
литературы, Сизева Ж.Г., учитель коми языка и литературы.
6.2. Конкурс стихотворений собственного сочинения, посвященных Ю.А.
Спиридонову.
Работы принимаются в печатном и электронном виде: формат – А-4, шрифт –
14, интервал – 1,5, поля – по 2 см. Объем – от 4 до 24 зарифмованных
стихотворных строк. Стихотворение может быть написано, как на русском, так
и на коми языках.
Критерии оценки
– соответствие требованиям тематики конкурса
– художественный замысел (оригинальность)
– образность раскрытия темы
– гражданская позиция автора
– логичность изложения, стиль, грамотность
– оформление работы (титульный лист, аккуратность, грамотность)

Подведение итогов
Итоги конкурса подводятся 25-26 октября 2018 года в возрастных группах: 1-я
группа – 2-4-е классы, 2-я группа – 5-7-е классы, 3-я группа – 8-10-е классы, 4-я
группа – педагоги, выпускники.
Количество победителей в каждой группе определяет жюри.
Жюри конкурса стихотворений собственного сочинения
Для организации и проведения конкурса и подведения итогов создается жюри в
следующем составе: Торлопова В.К., заместитель директора по общему
образованию, Нефедова С.М., зав. гуманитарным отделением, Тулубенская Н.Н.,
Сухих Т.М., Дежурова М.С., Чегесова О.О. – учителя русского языка и
литературы, Сизева Ж.Г., учитель коми языка и литературы.
6.3. Конкурс на лучшее сочинение музыкальных произведений; авторских
песен (романсов), инструментальных и оркестровых пьес, посвященных Ю.А.
Спиридонову.
Работы принимаются в печатном и электронном виде. Допускаются различные
варианты оформления нот. Песня может быть написана, как на свои стихи, так и на
слова других поэтов.
Критерии оценки
– соответствие содержания произведения теме конкурса
– соответствие содержания музыкального и литературного текстов (для песни)
– оригинальность названия произведения
– наличие грамотной письменной записи музыкального произведения
– качество и презентабельность концертного исполнения (артистизм,
инструментальное исполнение, вокальное исполнение, наличие
дополнительных средств, обогащающих художественную аранжировку
произведения).
Подведение итогов
Итоги конкурса подводятся 29-30 октября 2018 года в возрастных группах: 1-я
группа – 2-4-е классы, 2-я группа – 5-7-е классы, 3-я группа – 8-9-е классы, 4-я
группа – педагоги, выпускники.
Количество победителей в каждой группе определяет жюри.
Жюри конкурса на лучшее сочинение музыкальных произведений; авторских песен
(романсов), инструментальных пьес
Для организации, проведения конкурса и подведения итогов создается жюри в
следующем составе: Ревунец В.М., зам. директора по дополнительному
предпрофессиональному образованию, Гагарина Т.В., Герцман М.Л., Осипова Н.В.,
преподаватели музыкального отделения, Гнедых Н.М., преподаватель театрального
отделения.
6.4. Конкурс художественного слова, посвященного Ю.А. Спиридонову.
На конкурс могут быть представлены драматический, комедийный или
музыкальный спектакль, литературно-музыкальная или музыкально-драматическая
композиция,
а
также
танцевально-пластический,
моно-спектакль.
Продолжительность театральной постановки должна быть не менее 20 минут и не
более 1,5 часов. Продолжительность литературно-музыкальной композиции

должна быть не менее 15 минут и не более 40 минут. Продолжительность
танцевально-пластического спектакля – не менее 10 минут и не более 40 минут. К
участию в конкурсе принимаются постановки, как на русском, так и на коми языке.
Критерии оценки
– соответствие выбранного выступления тематике конкурса
– оригинальность режиссерского решения
– актерское мастерство
– ораторское искусство
– музыкальное оформление
– пластическое решение
– декорации и костюмы
Подведение итогов
Итоги конкурса подводятся 29-30 октября 2018 года в возрастных группах: 1-я
группа – 7-8-е классы, 2-я группа – 9-11-е классы, 3-я группа – педагоги,
выпускники.
Количество победителей в каждой группе определяет жюри.
Жюри конкурса художественного слова
Для организации, проведения конкурса и подведения итогов создается жюри в
следующем составе: Михеева Н.П., зав. театральным отделением, Напалков В.М.,
преподаватель театрального отделения, Дежурова М.С., учитель русского языка и
литературы.
6.5.
Конкурс
работ
художественно-изобразительного
творчества,
посвященного Ю.А. Спиридонову.
Принимаются графические и живописные работы, с применением коллажа и
других особенностей изобразительного искусства – формат А-3, А-4. Возможно
коллективное авторство.
Критерии оценки
– соответствие теме конкурса
– содержательность, образность сюжета
– оригинальность, выразительность авторского решения;
– проявление творческой индивидуальности автора
– техническое качество
– аккуратность, эстетика оформления работы
Подведение итогов
Итоги конкурса подводятся 30-31 октября в возрастных группах: 1-я группа – 5-7
класс, 2-я группа –8-11 классы, 3-я группа – педагоги, выпускники.
Количество победителей в каждой группе определяет жюри.
Жюри конкурса работ художественно-изобразительного творчества
Для организации, проведения конкурса и подведения итогов создается жюри в
следующем составе: Витязева И. А., зав. художественным отделением, Езовских
В.Н., Попова И.М., С.В. Земская, Зварич Р.Н., преподаватели художественного
отделения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

З А Я В К А участника конкурса для обучающихся
Информация об участнике
ФИО
Дата рождения
Класс
E-mail
Информация о работе
Направление конкурса
Название работы
Информация о руководителе работы или педагоге-наставнике
ФИО
Должность
Ученая степень, звание
E-mail

З А Я В К А участника конкурса для педагогических работников
Информация об участнике
ФИО
Должность
Ученая степень, звание
E-mail
Информация о работе
Направление конкурса
Название работы

(для несовершеннолетнего участника )

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, (Ф.И.О. полностью законного представителя, руководителя (по доверенности)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Проживающий(ая)по адресу: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Паспорт:_______________________________(серия,номер)__________________________________
выдан(кем,когда)______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем
(Ф.И.О_ребенка)______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Настоящим даю свое согласие на обработку оргкомитетом гимназического конкурса
творческих работ «Мы вновь открываем планету», посвященном 80-летию со дня рождения Ю.А.
Спиридонова моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего
участника конкурса
_____________________________________________________________________________
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
 ФИО;


дата рождения;



паспортные данные, данные свидетельства о рождении;



адрес проживания;

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:

 для формирования и обработки заявки на участие в гимназическом конкурсе творческих
работ «Мы вновь открываем планету», посвященном 80-летию со дня рождения Ю.А.
Спиридонова;
 рассмотрения представленных конкурсных материалов;
 ведение статистики;
 публикации на официальном сайте организатора результатов конкурса;
 иные действия связанные с вышеуказанной целью.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками оргкомитета
гимназического конкурса творческих работ «Мы вновь открываем планету», посвященном 80летию со дня рождения Ю.А. Спиридонова следующих действий в отношении персональных
данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (только в указанных выше целях), публикации на официальном сайте организатора
конкурса. Я даю согласие на обработку персональных данных неавтоматизированным
способом и автоматизированным способом.
Обработку персональных данных для любых иных целей и любым иным способом, включая
распространение и передачу каким-либо третьим лицам в иных целях, я запрещаю. Она может
быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных организатором
конкурса или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент
по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата:

«__»__________2018 г.

Подпись: _________________/____________________/

(для совершеннолетнего участника)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, (Ф.И.О. участника конкурса полностью)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Паспорт:___________________________________(серия,номер)______________________________
_____________________________________________________________________________________
выдан(кем, когда)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Настоящим даю свое согласие на обработку оргкомитетом гимназического конкурса творческих
работ «Мы вновь открываем планету», посвященном 80-летию со дня рождения Ю.А.
Спиридонова моих персональных данных и персональных данных, относящихся исключительно
к перечисленным ниже категориям персональных данных:


ФИО;



дата рождения;



паспортные данные;



адрес проживания;

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:

 для формирования и обработки заявки на участие в гимназическом конкурсе творческих
работ «Мы вновь открываем планету», посвященном 80-летию со дня рождения Ю.А.
Спиридонова;
 рассмотрения представленных конкурсных материалов;
 ведение статистики;
 публикации на официальном сайте организатора результатов конкурса;
 иные действия связанные с вышеуказанной целью.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками оргкомитета
гимназического конкурса творческих работ «Мы вновь открываем планету», посвященном 80летию со дня рождения Ю.А. Спиридонова следующих действий в отношении персональных
данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (только в указанных выше целях),публикации на официальном сайте организатора
конкурса, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я даю согласие на обработку
персональных данных неавтоматизированным способом и автоматизированным способом.
Обработку персональных данных для любых иных целей и любым иным способом, включая
распространение и передачу каким-либо третьим лицам в иных целях, я запрещаю. Она может
быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных организатором
конкурса или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент
по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата:

«__»__________2018 г.

Подпись: _________________/____________________/

Реквизиты для оплаты участия в конкурсе

Полное наименование организации

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А.
Спиридонова

Краткое наименование

Гимназия искусств при Главе Республики Коми

Руководитель: Ф.И.О, должность,
действует на основании

И.о. директора – Чужмарова Зинаида Зиновьевна

Юридический адрес

Устав
167005, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Печорская, 28

Почтовый адрес

167005, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Печорская, 28

Электронный адрес (e-mail)

gimis@minobr.rkomi.ru, gimis2006@rambler.ru

Телефон

8 (8212) 222-007

ИНН/КПП

1101483525/110101001

ОГРН

1021100528811

Расчетный счет

406 018 107 403 010 870 04

Корреспондентский счет

нет

Банк

УФК по Республике Коми (Гимназия искусств при Главе Республики
Коми, л/с 20076010451)
Отделение – НБ Республики Коми г.Сыктывкар

БИК

048702001

Получатель

УФК по Республике Коми

Лицевой счет

