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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса творческих произведений «Александровская

Олимпиада»
Конкурс творческих произведений «Александровская Олимпиада» (далее-Конкурс) 

проводится в рамках мероприятий, посвященных 800-летию Александра Невского.
Участниками Конкурса могут быть дети Забайкальского края.

1. Цель и задачи
Целью краевого конкурса творческих произведений «Александровская Олимпиада» 

является сохранение и углубление исторических знаний об эпохе Александра Невского, а 
также выявление творческих способностей учащихся Забайкальского края.

Основными задачами Конкурса являются:

1. Привлечение детей Забайкальского края к массовым краевым мероприятиям;
2. Развитие творческого потенциала детей Забайкальского края;
3. Сохранение исторической памяти и исторического наследия;
4. Приобщение детей к социальным ценностям -  патриотизму, гражданственности,

исторической памяти, долгу; формирование основы национального самосознания.

2. Учредители и организаторы

Учредителем и организатором Конкурса является Государственное учреждение 
дополнительного образования «Забайкальский краевой центр физической культуры и 
спорта».

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
инструктор - методист ГУ ДО ЗКЦФКиС Щербакова Юлия Павловна. Контактный номер: 
+7-924-275-39-64. Жюри Конкурса представлено в Приложении 1.

З.Место и сроки проведения
Конкурс проводится с 19.04 по 13.05.2021 в онлайн формате. Работы участников 

принимаются организационным комитетом в указанные сроки на электронный адрес 
почты ГУ ДО ЗКЦФКиС: резрог1:@уапёех.ги.

4. Программа мероприятия и требования к работам

Конкурс творческих произведений «Александровская Олимпиада» заключается 
написании сочинения любого формата на тему: «Какой бы могла быть Олимпиада при 
Александре Невском?» Сочинение может содержать в себе кроме письменных 
размышлений различные вставки (картинки, рисунки, распечатки и т.д.) с описанием 
прилагаемых материалов.

Участники конкурса делятся на следующие возрастные категории:



1. 6-8 лет;
2. 9-12 лет;
3. 13-15 лет;
4. 16-17 лет.

Требования к работам участников:

1. Работы участников должны быть оформлены в формате йос (<1осх);
2. Работы, которые будут не доступны к восприятию или будут сложно разбираемы, 

не будут открываться при просмотре, оцениваться не будут;
3. Работы, представленные в любом рукописном формате оцениваться не будут по 

причине невозможности прохождения проверки на уникальность текста 
(антиплагиат);

4. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по прилагаемой форме 
(Приложение 2). Работы, присланные без заявки, оцениваться не будут.

5. Условия подведения итогов

Критерии оценивания конкурсных работ:

№ п.п. Название критерия Количество баллов
1. Полнота раскрытия 0 - не соответствует тематике Конкурса;

1 - частично раскрывает тематику Конкурса;
2 - тематика Конкурса отражена полностью.

2. Качество представленной работы 0 - представленная работа не открывается;
1 - работа представлена в плохом качестве;
2 - работа представлена в хорошем качестве.

3. Соответствие сочинения 
исторической эпохе

0 - представленная работа не соответствует 
предложенной исторической эпохе;
1 - представленная работа частично 
соответствует предложенной исторической 
эпохе;
2- представленная работа полностью 
соответствует предложенной исторической 
эпохе.

4. Красочность 1 - в работе присутствует только текст 
сочинения;
2- работа представлена в черно-белом 
формате, кроме текста произведения 
присутствуют картинки или другие вставки;
3- работа представлена в ярком, красочном 
варианте, кроме текста сочинения в работе 
присутствуют цветные картинки и другие 
вставки.



5. Уникальность текста (проверка 
на антиплагиат)

0 - уникальность текста составляет ниже
50%;
1 - уникальность текста составляет 51 -60%;
2 - уникальность текста составляет 61-70%
3 - уникальность текста составляет 71-80%
4 - уникальность текста составляет 81 -90%;
5 - уникальность текста составляет 91-100%.

6. Логика изложения 0 - логика сочинения полностью нарушена;
1 - логика сочинения частично 
прослеживается;
2 - сочинение построено и изложено логично.

7. Грамотность изложения 0 - в  работе присутствует более 5 
орфографических и пунктуационных 
ошибок;
1 - в работе присутствует 4-2 
орфографические и пунктуационные 
ошибки;
2 - в работе есть 1 орфографическая или 
пунктуационная ошибка;
3 - в работе отсутствуют орфографические 
или пунктуационные ошибки.

Максимальное количество баллов: 19

6. Определение победителей

Победители и призеры определяются по наибольшему количеству баллов. В случае 
равенства баллов победитель или призер определяется по наибольшему количеству 
набранных баллов по критерию № 5. В случае равенства баллов по критерию № 
5,победитель или призер определяется по наибольшему проценту уникальности текста.

7. Награждение победителей

При подведении итогов Конкурса награждаются участники, занявшие 1,2.,3 место в 
каждой возрастной категории. Победители и призеры будут награждены грамотами и 
памятными призами.



Приложение №1 
к Положению о проведении краевого конкурса 

творческих произведений 
«Александровская Олимпиада»

СОСТАВ
жюри по проведению и организации краевого конкурса творческих произведений

«Александровская Олимпиада»

Заместитель директора по учебно-
Чудиновских

воспитательной работе
Наталья Николаевна

Савина Инструктор-методист ГУ ДО
Юлия Сергеевна ЗКЦФКиС

Щербакова 
Юлия Павловна

Инструктор-методист ГУ ДО 
ЗКЦФКиС



Приложение № 2 
к Положению о проведении краевого конкурса 

творческих произведений 
«Александровская Олимпиада»

ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе творческих произведений «Александровская

Олимпиада»
№

п.п.
Фамилия, имя, 

отчество участника
Дата

рождения
Возрастная
категория

Учреждение Номер
телефона,

адрес
эл.почты


