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ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе буклетов 

 «100 лет Великой российской революции» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Районный конкурс буклетов проводится Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования Октябрьского района».      

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1 Конкурс проводится с целью изучения событий 1917 года, причин 

последствий, значение для станы и мира в целом; отражение событий 1917 

года на истории родного края. 

2.2.  Конкурс направлен на воспитание у школьников патриотизма; развитие 

наглядной базы по расширению и обобщению знаний учащихся о Великой 

российской революции; совершенствование нравственного и физического 

воспитания обучающихся; формирование информационной компьютерной 

грамотности. 

3. УЧАСТНИКИ  

2.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных 

учреждений района в возрасте 10-18 лет. 

2.2. Допускается как индивидуальное участие в конкурсе, так и коллективное. 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурсные работы принимаются до 25 октября 2017 года.  

4.2. Для участия в конкурсе необходимо вместе с работой предоставить 

заявку в следующем виде.  

Заявка на участие 
 

№  

п/п 

Название работы Фамилия, имя 

участника (ов)  

Место учебы, 

возраст, 

класс 

Ф.И.О. 

руководителя 

(контактные 

телефоны раб., 

сот.) 

     

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. Буклеты должны представлять собой сложенный втрое лист бумаги 



формата А-4, выполненный на компьютере в цветном варианте. Содержание 

буклета должно полностью соответствовать тематике конкурса. 

Обязательным является использование текста и изображений. Использование 

фотографий, графиков, рисунков, таблиц и т.п. не должно превышать 30% от 

общей информации.  

5.2. Буклеты предоставляются в печатном виде (формат А-4, полноцвет) и на 

любых электронных носителях CD-R, CD-RW, DWD-R, DWD-RW или USB-

flesh накопителе.  

6. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. Буклеты представляют собой информационно-просветительский 

материал малой формы. Буклет должен быть написан доступным и понятным 

языком. Материал должен демонстрировать хорошее понимание автором 

проблематики, знание ее основ. При создании буклета необходимо четко 

представлять интересы аудитории, для которой он создается.  

6.2. Буклет будет оцениваться по следующим критериям:   

–  художественное оформление (дизайн), 

  полнота и точность информации, 

  привлекательность/яркость/креативность, 

  соответствие теме конкурса, 

 доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного 

материала, 

  соответствие фотографий и других изображений содержанию текста. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

7.2. Все участники конкурса награждаются грамотами. 

 

 

 МБУ ДО ЦДО  

Телефон для справок:  21-3-35, методист Бучнева Е.В.  

 


