
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса творческих проектов 

«Мой район от А до Я» 

 

 

Общие положения 

Конкурс творческих проектов «Мой район от А до Я» проводится в 

рамках городской краеведческой игры «Я – тагильчанин» для учащихся 1-4 

классов по основной теме на 2021-2022 учебный год «Город моего детства».  

 

Цель: воспитание чувства гражданского патриотизм, гордости за свой 

район и город в целом. 

 

Задачи:  

− способствовать расширению, обобщение и систематизация знаний и 

сведений об историческом и культурном прошлом, сегодняшнем облике 

своего района, его достопримечательностях, предприятиях и жителях района; 

− выявление и развитие интеллектуального, творческого потенциала 

обучающихся с целью обеспечения их самореализации и личностного 

самоопределения; 

− способствовать развитию воображения, творчества, художественного 

и эстетического вкуса, активизировать мыслительные процессы, побуждать 

желание самостоятельного воплощения своих идей;  

− познакомиться с технологией «лэпбук». 

 

Условия проведения конкурса 

Участники конкурса – учащиеся 1-4 классов образовательных 

учреждений г. Нижний Тагил. Количество участников – не менее 10 человек. 

Творческий проект «Мой район от А до Я» заключается в изготовлении 

лэпбука о достопримечательных, памятных и уникальных объектах вашего 

района. Рекомендовано включить в лэпбук не менее трех объектов. 

Содержание: 



− история объекта; 

− интересная информация; 

− игровые задания; 

− творческие работы.  

Лэпбук может быть изготовлен в любой технике, из любых материалов 

и любой формы – главное удобное в использовании. Защита лэпбука 

проводится в творческой форме. Время выступления – до 7 минут. 

Демонстрация фрагмента мастер-класса по изготовлению лэпбука – 1-2 

минуты. 

 

Сроки проведения конкурса 

Школьный этап – до 10 марта 2022 года (участвуют все классы); 

Районный этап – до 16 марта 2022 года (участвуют победители 

школьного этапа); 

Городской этап – 17 марта 2022 года (участвуют победители 

районного этапа, пять школ, набравших наибольшее количество баллов)  

Критерии оценивания работы 

−  выдержанность темы и ее информационная насыщенность; 

−  оригинальность сценарного решения, интересное раскрытие темы; 

−  актерское мастерство участников; 

− сценическая культура (динамичность выступления; вовлечение в 

постановку всех участников команды); 

− качество оформления выступления (музыкальное сопровождение, 

реквизит и костюмы); 

− оригинальности и эстетика оформления лэпбука; 

− качество оформления;  

− разнообразия элементов; 

− соответствие возрастным особенностям. 

 



Подведение итогов конкурса 

− конкурс оценивается по 10-ти балльной системе; 

− итоги конкурса подводятся путем сложения баллов; 

− по итогам конкурса определяются победители, занявшие 1, 2, 3 

места; 

− результаты будут опубликованы на сайте МБУ ДО ГДДЮТ 22 марта 

2022 года. 

 

 

Приложение 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе творческих проектов «Мой район от А до Я» 

 в рамках городской краеведческой игры «Я – тагильчанин» для 

учащихся 1-4 классов 

 

Наименование образовательного учреждения 

(полностью):________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) и должность 

руководителя:_______________________________________________ 

 

Участники конкурса: указать класс или классы, если команда 

сборная:_____________________________________________________ 

 

Название работы:_____________________________________________ 


