
 
 

 
Положение 

 
о проведении в общеобразовательных учреждениях города Нижнего Новгорода 

конкурса творческих работ  на тему «Решаем вопросы вместе» 
 в рамках празднования 25-летия  со дня создания территориальных 

общественных самоуправлений в городе 
 
 

1. Общие положения   
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса, требования к участникам и конкурсным работам, критерии отбора 
работ, сроки проведения конкурса и  действует до завершения конкурсных 
мероприятий. 

1.2. Конкурс проводится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных      
празднованию 25-летия со дня создания территориальных  общественных 
самоуправлений (далее ТОС)  в городе Нижнем Новгороде. 

1.3. Конкурс проводится в общеобразовательных  учреждениях города 
Нижнего Новгорода в рамках классных часов для обучающихся  1 - 11 классов. 

1.4.  Конкурс проводится  в три этапа: школьный, районный, городской. 
1.5. Прием творческих работ на конкурс осуществляется на школьном этапе 

с 11 февраля по 11 марта 2019 года. 
1.6. Работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 
 
2. Организаторы конкурса 
Организаторами конкурса являются АНО «Общественное самоуправление  

Нижнего Новгорода», администрация города Нижнего Новгорода, городская 
Дума города Нижнего Новгорода, департамент образования администрации 
города Нижнего Новгорода, территориальные общественные самоуправления 
города Нижнего Новгорода.  
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3. Цели и задачи конкурса 
 3.1.Цели конкурса: 

 - информирование и ознакомление с деятельностью  ТОС;  
 - развитие познавательного интереса детей к общественной деятельности. 
3.2.  Задачи конкурса: 
- формирование активной жизненной позиции; 
- формирование позитивного отношения к деятельности  ТОС; 
- развитие ценностей добрососедских отношений (добрососедства); 

- популяризация деятельности ТОС и соседских центров; 

- привлечение обучающихся и их родителей к общественно-полезной 
деятельности  в Советах ТОС. 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса 
4.1. Перед началом проведения конкурса в общеобразовательных 

учреждениях города Нижнего Новгорода проводятся классные часы, во время 
которых педагоги данных учреждений рассказывают обучающимся о 
территориальных общественных самоуправлениях города Нижнего Новгорода и 
демонстрируют презентацию (Приложение 1). 

4.2. Конкурс проводится в трех номинациях: 
- начальные классы - рисунок на тему «Решаем вопросы вместе»; 

- средние классы - стихотворения, сочинения на тему «Решаем вопросы 

вместе»; 

- старшие классы - проекты на тему «Решаем вопросы вместе». 

4.3. Организацию и проведение школьного этапа конкурса на местах 
осуществляют педагоги общеобразовательных учреждений (классные 
руководители), которые выполняют следующие функции:  

 прием творческих работ (с 18 февраля по 11 марта 2019 года); 
 передача работ в школьную конкурсную комиссию. 
На школьном этапе конкурса в каждом общеобразовательном учреждении 

формируется школьная конкурсная комиссия из числа педагогов данного 
учреждения (в составе не менее 3-х человек), которая:  

 определяет победителей и призеров школьного этапа конкурса в 
каждой номинации (1, 2 и 3-е места); 

 награждает победителей и призеров школьного этапа конкурса  
дипломами  

 поощряет участников школьного этапа конкурса дипломами за 
участие (Приложение 2) 

 передает творческие работы победителей и призеров школьного 
этапа конкурса в районную конкурсную комиссию в срок до 15 марта 2019 года. 

4.4. Для проведения районного этапа конкурса в каждой администрации 
района города Нижнего Новгорода формируется районная конкурсная комиссия 
из числа сотрудников администрации, представителей учреждений культуры и 
председателей ТОС района. Комиссия выполняет следующие функции: 



 определяет победителей и призеров районного этапа конкурса в 
каждой номинации (1, 2 и 3-е места); 

 награждает победителей и призеров районного этапа конкурса  
дипломами и памятными сувенирами. 

 передает творческие работы победителей и призеров районного 
этапа конкурса в городскую конкурсную комиссию в срок до 22 марта 2019 года. 

4.5. Для проведения городского этапа конкурса формируется городская 
конкурсная комиссия из числа представителей городской Думы города Нижнего 
Новгорода, городской администрации города Нижнего Новгорода, 
департамента образования и АНО «Общественное самоуправление Нижнего 
Новгорода». 

Городская конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

 определяет победителей и призеров городского этапа конкурса в 
каждой номинации (1, 2 и 3-е места); 

 награждает победителей и призеров городского этапа конкурса  
дипломами и памятными подарками в срок до 03 апреля 2019 года. 

 

5.  Требования к творческим работам 
5.1. Требования к творческим работам в номинации «рисунок»:  
работы принимаются на бумажных носителях в формате А4, техника 

выполнения: гуашь, акварель, акрил и др. Работа должна быть обязательно 
подписана с обратной стороны (Ф.И.О. автора, школа, класс, возраст, название). 
Работы, свернутые в рулон, на конкурс не принимаются. 

5.2. Требования  к работам в литературной  номинации:  
участники представляют творческие работы (стихотворение, сочинение) 

объемом не более 3 страниц. 
5.3. Требования к проектам:  
принимаются работы объемом не более 3 страниц и соответствующие 

общепринятым стандартам проектных работ. 
5.4. Категорически запрещается использовать чужие идеи (полностью или 

частично).  
 

          6. Критерии оценки представленных на конкурс работ  
6.1. Соответствие заявленной теме (от 0 до 4 баллов). 
6.2. Оригинальность (от 0 до 2 баллов).  
6.3. Актуальность (от 0 до 2 баллов). 
6.4. Креативность (от 0 до 2 баллов). 
6.5  Работы оцениваются по 10-ти бальной системе. 
6.6. Победители  определяются  по наибольшему  количеству баллов  по 

итогам конкурса.  
 

          7. Финансовое обеспечение конкурса 
Приобретение дипломов, призов и подарков для победителей и призеров  

конкурса осуществляется за счет средств АНО «Общественное самоуправление 
Нижнего Новгорода». 



 
          8. Руководитель и координаторы проекта 
Руководитель проекта   

Симонова Людмила Николаевна, 8-952-767-99-50 
 

Координаторами проекта от районов города Нижнего Новгорода являются: 
 

Автозаводский район – Симонова Людмила Николаевна, 8-952-767-99-50; 
 

Сормовский район – Кузина Наталья Петровна, 8-950-600-06-70; 
 

Советский район – Николаева Елена Анатольевна, 8-910-791-85-87; 
 

Нижегородский район – Бурланкова Ирина Николаевна, 8-908-157-68-48; 
 

Приокский район – Старикова Вера Александровна, 8-920-031-64-08; 
 

Ленинский район – Мокрова Марина Николаевна, 8-952-459-75-30; 
 

Канавинский район – Мельникова Татьяна Федоровна, 8-951-909-68-90; 
 

Московский район – Ахметова Лилия Михайловна, 8-910-873-98-43. 
 


