
Положение 

об областном и школьном смотре творческих работ 

«Золото Русского моря»  

(к 75-летию победы в ВОВ) 

 

С древних времен Баренцево море называлось Русским морем. Золото-символ 

божественности, богатства, красоты природы, человека и всего, что его окружает. 

 

1. Общие положения 

1.1 Инициатором смотра творческих работ является Совет Ветеранов Октябрьского 

округа города Мурманска. 

1.2 Смотр творческих работ проводится с целью расширить представление 

учащихся о понятии Родина, малая Родина и сохранение памяти и подвига нашего 

народа в годы Великой Отечественной войны, внимание к красоте родного края, и 

направлен на решение следующих задач:  

-побуждение школьников к изучению крупнейших событий второй мировой 

войны;  

-героической обороны Заполярья от фашистских захватчиков, обеспечение 

бесперебойной работы стратегических морских и сухопутных коммуникаций на 

Севере страны, регулярное поступление конвоев военных грузов от наших 

союзников по антигитлеровской коалиции;  

-способствовать воспитанию чувства уважения, гордости, патриотизма, любви к 

своей стране и малой Родине;  

-знакомить детей с прошлым и настоящим, красотой родного края;  

-развивать у учащихся творческие способности, желание больше узнавать о своём 

крае.  
 

2. Участники Смотра творческих работ. 

 2.1. Участниками смотра творческих работ могут быть учащиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования пгт. Печенга и Мурманской 

области.  

2.2. Смотр творческих работ проводится для всех обучающихся с 1 класса по 

11класс без ограничений. 

2.3. С 7 по 11 класс учащиеся проходят подготовительный этап для участия в 

смотре в виде ознакомления с писателями золотого века русской литературы: А.С 

Пушкин, А.П. Чехов, И.С. Тургенев, Н.В. Гоголь, Н.М. Карамзин. 

 

3. Условия и порядок проведения Смотр творческих работ. 

 

3.1. Смотр творческих работ проводится в три этапа:  

I этап – с ноября 2018 года до мая 2019 года.  

2 этап – с июня 2019 года до декабря 2019 года.  

3 этап – с января 2020 года до мая 2020 года. 



Условием является доставка на место проведения выставки своих творческих 

работ. Выставка и представление творческих работ формируется на базе 

библиотеки МБОУ СОШ№5 пгт. Печенга. 

3.2. Рисунки должны быть выполнены на бумаге формата А4 и могут быть 

выполнены в любой технике: акварель, гуашь, темпера, тушь, масло, графика, 

цветной карандаш, смешанная техника. Все работы должны соответствовать 

основной тематике смотра творческих работ. 

3.3. Фотографии могут быть выполнены на бумаге формата А4и А5, в цветном, а 

так же в черно-белом исполнении. 

3.4. Творческие работы должны быть подписаны с обратной стороны. Фотографии 

предоставляются в электронном виде любого формата.  

 

4. Промежуточные итоги творческих работ: 
 

4.1. Промежуточные итоги смотра творческих работ проводятся в конце каждого 

месяца в виде выявления в каждом классе. 

4.2. Промежуточные итоги смотра творческих работ проводятся с учётом местных 

особенностей района и города. И оформляются дополнительно внутри каждого 

учебного заведения.  

 

5. Оценка творческих работ. 
 

5.1. Оценка творческих работ начинается внутри каждого учебного класса для 

выявления наиболее интересных творческих работ и продолжается после 

предоставления творческих работ в библиотечно-информационном центре с 

участием всех заинтересованных посетителей и зрителей. 

6. Награждение. 

6.1. Награждение за активное участие к 75-летию победы в Великой Отечественной 

войне почетными грамотами и дипломами проходит с участием районных, 

окружных и городских советов ветеранов Мурманской области.  

 


