
 

Положение 

о смотре творческих работ 

«Краса Дальнегорья» 

 

1. Общие положения 

 
  
1.1. Инициаторами смотра творческих работ «Краса Дальнегорья» являются   

ветеранские организации Приморского края и Дальневосточного федерального 

округа.  

1.3. 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 Москвы от фашистских захватчиков и участия 

Дальневосточных дивизий в разгроме фашистских войск; трудовой доблести 

жителей Тетюхе в годы Великой Отечественной Войны, их вклад в Победу над 

фашистской Германией;  

-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 

учреждений общего, специального и дополнительно образования города 

Дальнегорска. 

 

3. Условия и порядок проведения Смотра творческих работ. 

 

3.1. Смотр творческих работ проводится в три этапа:  

I этап – с ноября 2020г до 01 марта 2021г. -просмотр работ в  учебном учреждении 

2 этап – с 01 апреля 2021 года до 30 апреля 2021 года.- просмотр в МБУ МВЦ 

3 этап - с 01мая по 31 декабря 2021 — мероприятия посвященные 80летию 

разгрома фашистских войск под Москвой. 

Условием является доставка на место проведения смотра своих творческих работ. 

Представление творческих работ формируется на базе Музейно-выставочного 

центра г. Дальнегорска. 

3.2. Работы и фотографии должны быть выполнены на бумаге формата А4. Все 

работы должны соответствовать основной тематике смотра творческих работ.  

3.3. Творческие работы должны быть подписаны с обратной стороны и 

сопровождаться этикеткой  в правом нижнем углу  и содержать необходимую 

информацию (приложение 1) 

3.4. Работы не сгибать и не сворачивать. Свёрнутые в рулон или согнутые работы в 

смотре творческих работ не рассматриваются.  

 

4. Промежуточные итоги творческих работ: 
 



4.1. Промежуточные итоги смотра творческих работ проводятся в конце каждого 

этапа.  

 

 

5. Оценка творческих работ. 
 

5.1. Оценка творческих работ начинается внутри каждого учебного учреждения для 

выявления наиболее интересных творческих работ и продолжается после 

предоставления творческих работ в музейно-выставочном центре с участием всех 

заинтересованных участников и зрителей. 

6. Награждение. 

6.1. Самые активные читающие классы награждаются почётными грамотами от 

ветеранских организаций Приморского края и Дальневосточного федерального 

округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

 

 

 

Название работы 

ФИО 

класс 

школа 

Руководитель 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


