
Условия проведения  

Открытой познавательной краеведческой игры  

«Путешествие в культуру» среди обучающихся  

в кружках Центра туризма и образовательных организаций 

Донецкой Народной Республики 

(предварительные) 

 

1. Конкурс рисунков «Хоровод матрёшек» 

Требования к творческой работе: 

1.1. Конкурсная работа должна быть выполнена на листе плотной 

бумаги, формат А4 в цветном исполнении. Техника оформления - 

произвольная. 

Возможно (не обязательно!) сочетание нескольких техник (рисунок 

фломастерами, карандашами, пастельными мелками, красками в сочетании с 

декором из пластилина, украшений из соломки, пайеток, аппликаций и 

любых других, придающих объем, элементов). 

1.2. Работа должна быть авторской и выполнена самостоятельно (без 

помощи родителей, педагогов), специально для данного Конкурса. 

Запрещается использовать любые готовые изображения, сканирование или 

фотографирование чужих рисунков. 

1.3. Каждый участник Игры может подать не более 1 (одной) работы 

для участия в Конкурсе. 

1.4. Название вида и стиля росписи матрешки в письменном виде на 

лицевой стороне рисунка обязательно. Расположение - произвольное. 

1.5. Конкурсная работа принимается в электронном виде 

(выполненная в любом графическом редакторе и сохраненная в форматах 

*.jpg, *.eps, *.psd, *.gif). 

1.6. Данные об авторе (Ф.И., возрастная группа, название кружка, 

название образовательной организации, Ф.И.О. руководителя) необходимо 

предоставить отдельным файлом в электронном виде; формат *.doc, *.docx. 

1.7. Сроки проведения Конкурса — с 08.11.2021 г. по 15.11.2021 г. 

1.8. К участию в конкурсе не допускаются работы: 



- не соответствующие требованиям Условий проведения; 

- предоставленные  позднее обозначенного срока приема конкурсных 

работ. 

1.9. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие работы теме Конкурса; 

- самостоятельность выполнения работы; 

- интересное творческое решение; 

- неординарность, яркость и выразительность исполнения. 

 Представляя работу, автор соглашается с условиями проведения 

Конкурса и не претендует на конфиденциальность представленных 

материалов, подтверждает свое согласие на безвозмездное отчуждение 

исключительного права на данную работу в пользу организаторов Конкурса в 

полном объеме, т.е. передает организаторам Конкурса следующие права в 

отношении рисунка как объекта интеллектуальной собственности: 

- право публиковать рисунки с указанием фамилии и имени автора или 

без таковых (анонимно); 

- право на воспроизведение рисунков (дублирование, тиражирование 

или иное размножение); 

- право на публичную демонстрацию (показ) рисунков с помощью 

любых доступных технических средств: в презентациях, роликах, 

видеофильмах и т.п. 

 

2. Конкурс авторских работ «Лукошко сказок» 

Требования к творческой работе: 

2.1. Работа должна быть авторской,  иметь называние и представлять 

собой русскую сказку на новый лад. 

2.2. Участникам необходимо соблюдать жанр сказки: наличие вымысла, 

сюжета на основе конфликта добра и зла, мечты и реальности и т.п., урок 

(мораль, «маленькая мудрость»). 



2.3. Использование новаций в построении сюжета и подаче образов 

сказки, в первую очередь главного героя. Главный герой может быть 

известным персонажем русского фольклора, но подавать его следует в 

авторском развитии сюжета. 

2.4. Творческая работа должна иметь интересный, не перегруженный 

сюжет, наличие интриги, продуманную композицию, легко запоминаться. 

2.5. Лексика авторской сказки не может противоречить общепринятым 

нормам этики и морали. Допускается употребление сленговых выражений. 

2.6. Приветствуется использование краеведческих материалов. 

2.7. Текст работы оформляется в документе MicrosoftWord, формат А4, 

все поля: 1,5 см, шрифт TimesNewRoman, кегль 12 pt, начертание - обычное 

(за исключением необходимого выделения жирным или курсивом), интервал 

1,15 с выравниванием по ширине (за исключением эпиграфа, стихотворной 

или специальной вставки, если будут использоваться).  

 Объём текста - не менее 1 страницы компьютерного набора. 

 2.8.Данные об авторе (Ф.И., возрастная группа, название кружка, 

название образовательной организации, Ф.И.О. руководителя) необходимо 

предоставить отдельным файлом в электронном виде  формат *.doc, *.docx. 

 2.9. Допускается использование иллюстраций без уменьшения общего 

объема текста.   

 2.10. Каждый участник Игры может предоставить не более 1 (одной) 

работы для участия в Конкурсе. 

 2.11. Сроки проведения Конкурса — с 15.11.2021 по 20.11.2021. 

2.12. К участию в конкурсе не допускаются работы: 

- не соответствующие требованиям Условий проведения; 

- предоставленные  позднее обозначенного срока приема конкурсных работ. 

 2.13. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

  Критерии оценки авторских сказок: 

- соответствие жанру и заявленной тематике; 

- оригинальность сюжета; 



- доступность, логичность, последовательность, запоминаемость 

повествования; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических 

стилистических норм русского языка; 

- использование краеведческого материала. 

  Критерии оценки иллюстраций: 

- соответствие сюжету сказки; 

- целесообразность использования; 

- оригинальность и аккуратность исполнения; 

- сложность используемой техники; 

- цветовое и композиционное решение рисунка; 

 Представляя работу, автор соглашается с условиями проведения 

Конкурса и не претендует на конфиденциальность представленных 

материалов, подтверждает свое согласие на безвозмездное отчуждение 

исключительного права на данную работу в пользу организаторов Конкурса в 

полном объеме, т.е. передает организаторам Конкурса следующие права в 

отношении рисунка как объекта интеллектуальной собственности: 

- право публиковать сказки с указанием фамилии и имени автора или без 

таковых (анонимно); 

- право на публичную демонстрацию (показ) сказок и иллюстраций к ним с 

помощью любых доступных технических средств: в презентациях, роликах, 

видеофильмах и т.п. 

 

2. Online-сканворд «Блиц из лиц» 

3.1. Участникам предлагаются:  

- для младшей возрастной группы – сканворд №1.  

- для старшей возрастной группы - сканворд №1 и сканворд №2. 

 3.2. Для каждой возрастной категории будет предоставлена 

соответствующая ссылка на сайте Центра туризма. 



 3.3. Тематика заданий - выдающиеся деятели культуры России и 

Донбасса, классики и современники (писатели, поэты, музыканты, артисты, 

художники, кинематографисты и др.) 

 3.4. Особенности  выполнения задания. 

 Каждый участник разгадывает Online-сканворд индивидуально. Для 

младшей возрастной группы один сканворд, предполагает разгадывание  

10слов. Для средней – 2 сканворда (сканворд №1 из 10 слов и сканворд №2 из 

12 слов). 

 За каждый правильный ответ участники получают 1 балл. 

 Ссылка для прохождения соответствующего кроссворда будет 

доступна в строго, определенный организаторами срок и ограничена по 

времени. Фамилия, имя и индивидуальный цифровой код участник должен 

вводить в начале каждого сканворда. 

 Более подробная информация будет доступна в начале 

разгадывания сканворда, после перехода по ссылке соответствующего 

теста. 

Результат участника в разгадывании оnline-сканворда определяется 

количеством баллов (правильно разгаданных слов) соответствующего своей 

возрастной категории варианта задания. При равенстве баллов у нескольких 

человек преимущество отдается участнику, затратившему на ответы меньше 

времени. 

 Каждый вариант сканворда можно пройти только один раз. 

Повторные попытки при подведении итогов учитываться не будут. 

 

4. . Online-тестирование «Краеведческая палитра» 

 4.1.Участникам предлагаются тестовые задания и упражнения, 

включающие в себя: 

- для младшей возрастной группы – тест №1 из 15 вопросов (заданий, 

упражнений); 



- для старшей возрастной группы – тест №1 и тест №2 из 15 вопросов 

(заданий, упражнений) каждый. 

 4.2. Для прохождения тестов №№ 1-2 будет предоставлена 

соответствующая ссылка на сайте  УДО «ДонРЦТК». 

 4.3. Тематика тестовых заданий - историко-культурное наследие 

русского народа. 

 4.4. Особенности  выполнения:  

 Каждый участник Online-тестирования работает индивидуально. 

Конкурсные задания и упражнения включают в себя: установление 

соответствий; отгадывание загадок; заполнение пропусков; угадывание 

объекта по фрагменту, выбор правильного ответа и др.  

 За каждый правильный ответ участники получают 1 балл. 

 Ссылка для прохождения соответствующего теста будет доступна в 

строго, определенный организаторами срок и ограничена по времени. 

Фамилия, имя и индивидуальный цифровой код участник должен вводить в 

начале каждого теста. Для ответа на каждый вопрос теста будет установлено 

жесткое время. 

 Более подробная информация будет доступна в начале 

тестирования, после перехода по ссылке соответствующего теста. 

 Результат участника в online-тестировании определяется количеством 

баллов, набранных при прохождении соответствующих для своей категории 

тестов отдельно для юношей и девушек в каждой возрастной категории. При 

равенстве баллов у нескольких человек преимущество отдается участнику, 

затратившему меньше времени на ответы, соответствующих для своей 

категории тестовых заданий. 

 Каждый вариант тестовых заданий можно пройти только один 

раз. Повторные попытки при подведении итогов учитываться не будут. 

Контактный электронный адрес: Казакова Эльвира Владимировна:  

e-mail: elvira_kazakova_7@mail.ru. 

 Консультации по телефону: (071) 394-21-45. 

          Оргкомитет 

mailto:zhukov@mail.ru

