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к приказу департамента образования мэрии 
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Положение 

о проведении Девятых городских Норских чтений 
 

Учредителем Девятых городских Норских чтений (далее – Чтения), посвященных 

90-летию муниципальной системы образования и 80-летию образования Ярославской 

области, является департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор Чтений – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  

школа № 17» (далее – МОУ «Средняя школа № 17»). 

 

Цели: создание условий для развития  у обучающихся  чувства патриотизма через 

изучение и восприятие событий прошлого и настоящего Ярославского края; сохранение 

исторической памяти, культурного и природного наследия родного края; воспитание 

любви к своей малой родине; формирование гражданской жизненной позиции молодёжи. 
 

Задачи: 

 развитие интереса у обучающихся к прошлому и настоящему Ярославля; его 

истории и культуры; 

 поддержка исследовательской и творческой деятельности детей и подростков в 

краеведческом направлении; 

 выявление лучшего опыта работы образовательных учреждений по данному 

направлению; 

 пропаганда достижений обучающихся: представление самого яркого и 

интересного опыта во всех видах краеведческой деятельности. 
 

Участники Чтений 

Участники Чтений - обучающиеся муниципальных образовательных учреждений 

города Ярославля (далее – образовательные учреждения) в возрасте 6-18 лет и 

педагогические работники. 

Участники делятся на возрастные группы: 

 младшая возрастная группа – воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений (подготовительная группа) и обучающиеся 1-4 классов; 

 средняя возрастная группа – обучающиеся 5-7 классов; 

 старшая возрастная группа – обучающиеся 8-11 классов. 

Организатор оставляет за собой право корректировки деления на группы в 

зависимости от поданных заявок. 

Приветствуется участие родителей и родственников обучающихся, а также 

социальных партнёров и жителей, которые являются представителями участников. 
 

Время и порядок проведения 

Чтения проводятся 29 апреля 2016 года. Начало в 12-00. 

Место проведения: МОУ «Средняя школа № 17» (пер. Красноперевальский, д.4). 

Проезд автобусами № 6, № 10, № 70 и № 77; маршрутными такси № 96 до 

остановки «Норская аптека», № 178  до остановки НКЗ (поворот на п.Михайловский). 

Регистрация участников с 11-30. 
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Программа Чтений 

Темы: 90-лет муниципальной системе образования; 80-лет образования 

Ярославской области 

Секции: 

1 секция: «Исследователь родного края» 

Форма участия – исследовательская работа  на темы: «Почетный выпускник 

моей школы», (заслуженные учителя, Герои Советского Союза и России,  ученые, 

писатели, музыканты, олимпийцы и пр.);  история ярославского края с 1936 года в 

биографии моей семьи. 
 

1 секция: «Юный писатель» 

Форма участия - сочинение  или творческая работа на темы: 

- «Почетный выпускник моей школы», (заслуженные учителя, Герои Советского 

Союза и России,  ученые, писатели, музыканты, олимпийцы и пр.); 

- «История Ярославского края с 1936 года в биографии моей семьи» 

предусматривает выступление с публичной презентацией работы. 

Организатор чтений оставляет за собой право группировать темы сочинений, 

сформированные по заявкам участников по отдельным подсекциям. 
 

2 секция: «Юные чтецы» имени поэтессы Марии Петровых 

Форма участия - художественное чтение произведений ярославских поэтов, в том 

числе уроженки Норского посада поэтессы Марии Петровых,  посвященных российскому 

образованию, истории школы, ее учителям; памятным вехам в истории Ярославской 

области. 
 

3 секция: «Юные таланты» 

Форма участия - авторские поэтические и музыкальные произведения,  

самостоятельно написанные поэтические и музыкальные произведения, посвященные 

Ярославскому краю, важным событиям в его истории, героям; школе, любимым учителям, 

известным выпускникам. 
 

4 секция: «Юный художник» 

Форма участия - работы изобразительного творчества, выполненные в 

различных видах и жанрах (формат – не менее А3); макеты скульптурных и 

архитектурных произведений; макеты из бумаги, посвященные Ярославскому краю в 

годы Великой Отечественной войны, ее событиям, героям. 

Темы работ: 

-история Ярославского края с 1936 года в биографии моей семьи; 

-школа  вчера-сегодня-завтра (школа будущего); 

-любимый учитель. 

Организатор чтений оставляет за собой право группировать темы работ, 

сформированные по заявкам участников по отдельным подсекциям. 
 

Требования к работам участников Чтений 

К участию в Чтениях от образовательного учреждения принимается не более 3-х 

работ в каждой возрастной группе. 

Для представления более качественных работ в образовательном учреждении 

необходимо провести отборочный конкурс. 

Для участия в Чтениях обучающимся необходимо: 

 самостоятельно подготовить  работу (в соответствии с темой секции и формой 

участия в работе секции – см. выше) и представить свою работу на секции. 
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Для выступления на секциях: 

 на секциях «Юный писатель» и «Юные исследователи родного края»: 

- участнику предоставляется 10 минут, включая показ слайдов и другого 

иллюстративного материала; 

 на секциях «Юные чтецы» и «Юные таланты» выступают индивидуальные 

участники и творческие коллективы. Время выступления – до 5 минут; 

 на секции «Юный художник, скульптор, архитектор» время представления 

работ до 3 минут. 
 

Порядок и сроки предоставления 

Заявки для участия в Чтениях оформляются и подаются в МОУ «Средняя школа 

№ 17» по тел./факсам: 57-97-23, 57-97-35 или электронной почте: yarsch017@yandex.ru до 

22 апреля. 

Заявка оформляется на официальном бланке образовательного учреждения и 

заверяется руководителем. Обращаем внимание на обязательное заполнение пункта 8, с 

конкретным указанием оборудования (микрофон, музыкальный центр, компьютер, 

фортепьяно и т.д.). 

Для предварительной оценки жюри и формирования банка работ: 

- сочинение, творческие и исследовательские работы (электронную или 

сканированную версию) следует прислать вместе с заявкой, печатный вариант 

предоставить в день выступления; 

- творческие работы предоставляется в электронном виде (текст, скан, фото) 

вместе с заявкой, на Чтениях необходимо сдать печатный экземпляр, привезти оригинал 

рисунка, макеты скульптурных и архитектурных произведений, конструкций из бумаги. 

Организатор оставляет за собой право в дальнейшем использовать 

предоставленные работы по своему усмотрению с указанием авторства. 
 

Подведение итогов и награждение участников 
Организатор Чтений формирует состав жюри по секциям. Члены жюри подводят 

итоги и награждают участников. 

Оценка работ проводится членами жюри по следующим критериям: 

 историческая достоверность, полнота и глубина раскрытия темы; 

 соответствие формы и содержания, выдержанность жанра; 

 творческий подход, оригинальность; 

 личное отношение автора к своему герою, теме; 

 грамотное оформление работы, культура представления. 

Лучшие работы представляются на церемонии подведения итогов. 

Все участники Чтений награждаются дипломами департамента образования мэрии 

города Ярославля. 

 

Контактные лица: 

Лиленко Ольга Вячеславовна – заместитель директора по воспитательной работе 

Русинова Наталья Александровна – заведующая библиотекой 

Контактный телефон МОУ «Средняя школа № 17»    57-97-35 



В МОУ «Средняя школа № 17» - организатору  Девятых городских Норских чтений 

 

 

Заявка 

на участие в Девятых городских Норских чтениях 

 

 

(образовательное учреждение) 

 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Место 

учебы, 

класс 

Секция Тема 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Должность, 

место работы 

руководителя, 

контактный телефон 

Необходимое 

оборудование 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

 

Дата, подпись руководителя образовательного учреждения 

 

 

Печать 

 

 

 



Форма итогового протокола 

Девятых городских Норских чтений 

 

 

Итоговый протокол 

Девятыых городских Норских чтений 

 

Секция  ____________________________________________________________________ 

 

Жюри в составе ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

отмечает следующие положительные моменты в работах участников: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

вместе с тем, имеют место и недостатки: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Жюри постановляет: 

 

НАГРАДИТЬ  

дипломами департамента образования мэрии города Ярославля следующих участников: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Председатель жюри: __________________________________________________________ 
(подпись/расшифровка) 

Члены жюри: ________________________________________________________________ 
(подпись/расшифровка) 

____________________________________________________________________________ 
(подпись/расшифровка) 

____________________________________________________________________________ 

 

Дата



 

Форма оценочного листа  
Девятых городских Норских чтений 

 

Оценочный лист  

Девятых городских Норских чтений 

 

 

Секция___________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

участника, 

школа, класс 

Историческая 

достоверность, 

полнота и 

глубина 

раскрытия темы 

Соответствие 

формы и 

содержания, 

выдержанность 

жанра 

Творческий 

подход, 

оригинальность 

Личное 

отношение 

автора к своему 

герою, теме 

Грамотное 

оформление 

работы, 

культура 

представления 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

 

Член жюри: _________________________________________________________________ 

(подпись/расшифровка) 

 


