
Приложение  

к приказу департамента образования мэрии  города  

Ярославля 30.03.2017 № 01-05/262 
 

 
 

Положение 

о проведении Десятых городских Норских чтений 

 

Проведение Десятых  городских Норских  чтений  (далее – Чтения) посвящено году 

экологии в России и особо охраняемым природным территориям. Тема Чтений: «Красой 

природы несказанной  благословенна ярославская земля…». 
 

Учредителем Чтений  является департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор Чтений – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  

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

1. Чтения проводятся в целях создания 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. 
 

2.  Задачи Чтений: 

- развитие интереса у обучающихся к прошлому и настоящему Ярославля; его 

истории и культуры; 

- поддержка исследовательской и творческой деятельности детей и подростков в 

краеведческом направлении; 

- пропаганда достижений обучающихся: представление самого яркого и 

интересного во всех видах краеведческой деятельности. 

- награждение лучшего опыта работы образовательных учреждений, 

представленного на чтениях 
 

3.  Участники чтений 
Воспитанники старшей группы детских садов, обучающиеся 1-11 классов и  

педагогические работники муниципальных образовательных учреждений города 

Ярославля (далее – образовательные учреждения). 

Приветствуется  участие  родителей  и родственников  учащихся, а также 

социальных партнёров и жителей, которые являются представителями участников. 
 

4. Этапы Чтений: 

1  этап  - подготовка конкурсных работ в  образовательных учреждениях  в апреле 

2017 года, в течение месяца. 

2 этап - сдача конкурсных работ и заявок по форме (см. ниже) до 21 апреля 2017 

года в  МОУ «Средняя школа № 17». Материалы могут быть поданы по электронной почте 

в адрес: yarsch017@yandex.ru 

3 этап  - работа секций по отдельному графику: представление участниками 

конкурсных работ, экспертиза членов жюри. Подведение итогов Чтений и награждение 

участников. 
 

5. Время и порядок проведения 

Чтения проводятся 28 апреля 2017 года. Начало в 13-00. Регистрация участников с 

12-30 часов. 

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

mailto:yarsch017@yandex.ru
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Проезд: автобуса № № 6,10,70,77; маршрутное такси № 96 до остановки «Средняя 

школа № 17», № 178 до остановки (на повороте) «Норский керамический завод». 
 

6. Номинации Чтений: 

Секции: 

1 секция: «Юный исследователь». Конкурс исследовательских работ. 

Темы: 

а)  история, легенды, и современное состояние памятников природы, парков,  

дачных усадеб  Ярославля; 

- деятельность  ярославских организаций по защите животных; 

-  земляки, посвятившие жизнь защите окружающей среды; 

б) моя семья  в деле  освоении природных богатств  и покорения природы, 

(освоение целинных земель, строительство БАМа, покорение Антарктиды, строительство 

волжских ГЭС, и др.); 

в)  моя семья  в  ликвидации экологических катастроф (Чернобыль); 

г) мы родом из Мологи. 

Организатор чтений оставляет за собой право группировать темы исследований, 

сформированные по заявкам участников, по отдельным подсекциям. 

Оформление работы 

Работа должна быть оформлена в соответствии с основными правилами 

оформления рефератов (титульный лист, содержание работы, цель, задачи, основная часть, 

заключение, список используемой литературы, приложение; 

Текст работы предоставляется в файле MS Word в виде документа для печати на 

бумаге формата А4. Шрифт – типа Times New Roman Cyr, размер 14 пт, межстрочный 

интервал 1,5. 

Страницы должны быть пронумерованы. 

Объем работы  не более 10 страниц (не считая титульного листа). 

Приложения могут занимать  до 10 дополнительных страниц. Приложения должны 

быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них должны содержаться ссылки. 
 

2 секция: «Юный писатель». Конкурс литературного, прозаического  творчества. 

Темы: 

а)   моя семья  в деле  освоении природных богатств  и покорения природы, 

(освоение целинных земель, строительство БАМа, покорение Антарктиды, строительство 

волжских ГЭС, и др.); 

б) моя семья и защита окружающей среды Ярославля; 

в)  моя семья  в  ликвидации экологических катастроф (Чернобыль); 

г)  мы родом из Мологи. 

Оформление работы 

Текст работы предоставляется в файле MS Word в виде документа для печати на 

бумаге формата А4. Шрифт – типа Times New Roman Cyr, размер 14 пт, межстрочный 

интервал 1,5. 

Страницы должны быть пронумерованы. 

Объем работы  не более 2 страниц (не считая титульного листа). 
 

3 секция: «Юные чтецы» имени поэтессы Марии Петровых. Конкурс 

литературного  творчества. 

Художественное  чтение  произведений ярославских поэтов, в том числе 

уроженки Норского посада поэтессы Марии Петровых, посвященных  природному 

наследию родного края и его защите. 
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4 секция: «Юные таланты». Конкурс авторского музыкального и поэтического 

творчества. 

На секции рассматриваются самостоятельно написанные детьми (авторские) 

поэтические и музыкальные произведения, посвященные ярославскому краю:  его истории, 

событиям, героям; природе, защите животных. 
 

5 секция: «Юный художник. Ландшафный дизайн». Конкурс изобразительного, 

архитектурного и скульптурного, творчества. 

Участники представляют работы, выполненные в различных видах, жанрах и 

технике, посвященные  природным богатствам и ландшафту Ярославля и Норского, 

защите животных. 

Рисунки формата не менее А3; макеты скульптуры и архитектуры, 

конструирование из бумаги на усмотрение обучающегося. 
 

Требования к работам участников чтений 

Для участия в Чтениях обучающимся необходимо: 

1.  Представить самостоятельно написанные исследовательские работы; сочинения; 

стихотворения, песни; живописные произведения, скульптуру, архитектурные модели; 

2.  Провести защиту работы (выступление) на секции. 

Для выступления: 

- на секции ««Юный исследователь» участнику для выступления предоставляется 

до 10 минут, включая показ слайдов и другого иллюстративного материала; работу послать 

по электронной почте, печатный вариант привезти с собой; 

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

участники и творческие коллективы (не более трех человек). Время выступления до 5 

минут. 

- на секции «Юный художник, скульптор, архитектор» защита рисунков - до 3 

минут. 

К участию в Чтениях от образовательного учреждения принимается не более 9 

работ от школы (желательно по 3 от каждой возрастной группы: 6-10 лет, 11- 15 лет, 

16-18 лет). 

Без присланных в электронном виде работ, участники секций (кроме «Юные 

чтецы»)  к выступлению не допускаются 
 

Порядок и сроки предоставления: 

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

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

24 апреля 2017г. 
 Заявка (см. ниже форму заявки) 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.). 

 электронную версию  работы прислать вместе с заявкой; печатный вариант, и 

презентацию на CD диске, оригиналы художественных работ, предоставить в день 

выступления; 

Организатор оставляет за собой право в дальнейшем использовать 

предоставленные работы по своему усмотрению с указанием авторства. 
 

Подведение итогов и награждение  участников 
Работы участников оценивает экспертный совет, состав которого формирует  

организатор Чтений. 
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. Члены экспертного совета анализируют выступления участников и подводят 

итоги. 

Все участники награждаются дипломами департамента образования мэрии города 

Ярославля. 

Лучшие работы представляются на церемонии подведения итогов. 

 

Контактные лица: 

Лиленко Ольга Вячеславовна – заместитель директора  по воспитательной 

работе МОУ «Средняя школа № 17»; 

Русинова Наталья Александровна – зав.библиотекой МОУ СОШ №17,  телефон 

МОУ «Средняя школа № 17»,  57-97-35. 

 

 



Форма заявки 

                                                                     

В оргкомитет Десятых городских Норских чтений 

        

 

 

Заявка 

на участие в Десятых Норских чтениях 

от ___________________________________________(образовательное учреждение) 

 

№ 

п/

п 

 

ФИ 

участника 

(полностью) 

 

Класс 

 

Секция 

Тема ФИО 

руководи 

теля 

(полностью) 

Должность, 

место 

работы 

контактный 

телефон 

Необходимое 

оборудование 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

Директор учреждения________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


