
 
Руководителям органов  
управления образованием 
администраций муниципальных 
районов и городских округов 
Ставропольского края 
 

          

 

  

                  

               
 
 
 

О    проведении    краевого  
конкурса творческих работ  
«Я живу на Кавказе»   
 
 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с планом работы ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина», с целью приобщения 

современной молодежи к истории, литературе и традициям Терского 

казачества, культурам народов Северного Кавказа, проводит краевой конкурс 

творческих работ «Я живу на Кавказе» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций края в возрасте от 12 до 18 лет. 

Направляем Вам Положение о Конкурсе (Приложение 1).  

Конкурсные материалы необходимо прислать с 01 ноября до 14 ноября 

2020 года по адресу: tradizii2012@yandex.ru.  

Телефон: 8-918-800-72-03, Шкальной Александр Александрович – 

заместитель директора по организационно-аналитической работе.  

 

 

 

Директор                                                                          Г.В. Найденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 
Министерство образования 

Ставропольского края 
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РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

имени Ю.А. Гагарина 

355008 г. Ставрополь 

ул. Комсомольская,65 

тел\факс (865-2) 26-69-52 

№ 493 от 15.10.2020 г. 



Приложение 1 к письму  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении краевого конкурса творческих работ  

«Я живу на Кавказе» 

 

1. Общие положения 
Настоящее Положение о проведении краевого конкурса творческих работ 

«Я живу на Кавказе» (далее - Конкурс) определяет правила организации, 

проведения, участия и порядок определения победителей Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель:  

- возрождение и сохранение традиций в Ставропольском крае. 

2.2. Задачи: 

- пропаганда истории, литературы, культуры и быта народов Северного 

Кавказа; 

- патриотическое, культурное и духовно-нравственное воспитание 

молодежи. 

 

3. Учредитель Конкурса 
Организаторами Конкурса являются министерство образования 

Ставропольского края, ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А. Гагарина». 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашается команда из 2 - 5 учащихся 

образовательных организаций Ставропольского края в возрасте от 12 до 18 лет. 

4.2. К участию не принимаются постеры, подготовленные только одним учащимся. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится в период с 01 ноября по 30 ноября 2020 года в два 

этапа. 

5.2. I этап (заочный) – прием заявок и творческих работ с 01 ноября по  

14 ноября 2020 года; 

II этап – подведение итогов краевого Конкурса с 15 ноября по 30 ноября 

2020 года; 

   

6. Требования к материалам Конкурса 
6.1. Конкурс проходит в номинации «Статистический электронный 

постер». Это одностраничная презентация, которая рассказывает интересную 

историю с использованием статистических инструментов. Он должен быть 

выполнен так, чтобы члены жюри при оценке не нуждались в каких-либо 

дополнительных материалах или информации, чтобы понять постер).  



Темы: 

  «История становления и развития Ставрополья» (исторические даты, 

правители, документы, фото сооружений); 

  «Казачество на Ставрополье» (даты, документы, правители, истории 

сражений, география, быт, культура); 

  «Традиционная культура народов Ставрополья» (рассказать об одной 

традиционной культуре или о процессе взаимодействия культур и 

народов между собой). 

6.2. В творческих работах, представляемых на Конкурс, не должно быть:  

- информации о религиозных движениях, в том числе религиозной 

символики; 

- упоминания имен политических деятелей, лидеров партий, 

политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл, за исключением упоминания об органах 

государственной власти, об органах местного самоуправления субъекта РФ; 

- изображений всех видов свастики, насилия, дискриминации, 

отражающих телесные страдания людей и животных, информации, в любой 

форме унижающей достоинство человека или группы людей. 

- Категорически запрещается использовать чужие тексты или идеи 

дизайна оформления творческой работы (полностью или частично). В случае 

несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе. 

6.3. Работы, представленные на Конкурс, не редактируются и используются 

организаторами по своему усмотрению с соблюдением авторских прав 

участников. 

 

7. Документы, представляемые на Конкурс 
7.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 14 ноября 2020 года в оргкомитет 

отправить на электронный адрес – tradizii2012@yandex.ru, следующие 

документы:  

 - заявку участника в электронном виде (Приложение 1 к Положению); 

- конкурсную работу в электронном виде (графическая работа или 

презентация в высоком качестве.); 

7.2. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет Конкурса позднее  

14 ноября, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

7.3. Заявки и конкурсные работы, отправленные через почтовые отделения, не 

принимаются. 

 

8.  Руководство Конкурса 
8.1.  Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. 

8.2.  Оргкомитет: 

- организует проведение Конкурса;  

- осуществляет сбор информации об участниках Конкурса; 

- формирует и утверждает состав жюри Конкурса; 

- принимает, осуществляет рассмотрение и оценку представленных 

конкурсных материалов, совместно с жюри составляет и утверждает протоколы 



с заключением о победителях Конкурса; 

- направляет в средства массовой информации сведения о проведении 

Конкурса.  

8.3.  Оргкомитет обязан: 

- создать равные условия для всех участников Конкурса; 

- соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных 

результатах Конкурса до даты официального объявления результатов. 

  

9.  Подведение итогов Конкурса 

9.1.  Победители награждаются Дипломами Оргкомитета Конкурса. 

9.2.  Все участники получают Сертификат участника краевого конкурса 

творческих работ «Я живу на Кавказе».  

9.3. В заявке необходимо указать в каком виде (бумажном или электронном) 

участник заберёт диплом или сертификат участника с указанием электронной 

почты.  

9.4. Дипломы и сертификаты участников, в бумажном виде, необходимо 

забрать после подведения итогов Конкурса по адресу: г. Ставрополь, ул. 

Комсомольская, 65, кабинет 65. 

9.5.  Итоги Конкурса отправляются руководителям органов управления 

образованием администраций муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края. 

9.6.  Итоги Конкурса публикуются на сайте http://stavcentr-gagarina.ru/ вкладка 

«новости». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Адрес оргкомитета: 355008, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, кабинет 65. 

Телефон: 8-918-800-72-03. 

 Шкальной Александр Александрович - заместитель директора по организационно-

аналитической работе КЦРТДиЮ. 

http://stavcentr-gagarina.ru/


Приложение 1 к Положению 

 

 

 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

 

 
Название 

команды  

Средний 

возраст  

Наименование 

образовательной 

организации  

(юридическое название), 

адрес (полностью) 

Ф.И.О. (полностью), 

телефон руководителя 

(педагога) Конкурса 

обязательно 

E-mail 

руководителя (педагога) 

Конкурса обязательно 

Укажите вид получения 

диплома, грамоты 

(электронный или 

печатный) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Участник, подавший заявку участия в конкурсе, автоматически соглашается с условиями Положения конкурса 

Заявка участника Конкурса не сканируется, а присылается в формате (doc, docx) 


