
В целях изучения исторического прошлого города Ярославля и сохранения 

обучающимися исторической памяти, культурного и природного наследия родного края, 

воспитания любви к своей малой родине, развития чувства патриотизма, в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования в городе  Ярославле» на 2015–2020 

годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести   26.04.2019 двенадцатые городские Норские чтения (далее - чтения). 

2. Поручить организацию и проведение чтений муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 17». 

3. Утвердить положение о проведении двенадцатых городских Норских чтений 

(приложение). 

4. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя  школа 

№ 17» (Казанов Я.В.): 

4.1 Представить в департамент на согласование заместителю директора (Е.А. 

Ильина) смету расходов чтений. 

4.2 Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе  

Ярославле» на 2015–2020 годы. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Заместитель директора департамента                                                  Е.А.Ильина 
 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

17.04.2019 № 01-05/350 

О проведении двенадцатых 

городских Норских чтений 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО   

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 17.04.2019 № 01-05/350 

Положение 

о проведении двенадцатых городских Норских чтений 

 

 

1.  Цели и задачи: 

 Целью проведения двенадцатых городских Норских чтений (далее – чтения) является 

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; 

- представление самого яркого и интересного опыта краеведческой деятельности 

обучающихся; 

-выявление лучших творческих и научно-исследовательских работ обучающихся 

образовательных учреждений, представленных на чтениях. 

2. Учредитель и организатор чтений  

Учредитель - департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор чтений – муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя  

школа № 17». 

3. Время и место проведения чтений 

Дата проведения:  26.04.2019, 12:00 (Регистрация участников с 11:30) 

Место проведения: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 17», пер. Красноперевальский, д.4, телефон (4852) 57-97-35. 

4.  Участники чтений 

  Обучающиеся 1-11 классов муниципальных образовательных учреждений города 

Ярославля. 

 По согласованию с организатором к участию могут допускаться воспитанники 

старших групп дошкольных образовательных учреждений, а также обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, находящихся за пределами города Ярославля. 

5. Номинации чтений 

5.1. «Юный исследователь» (исследовательские работы). Посвящена 255-летию 

со дня рождения уроженца Норской слободы Угрюмова Григория Ивановича (1764 - 1823),  

историческому живописцу и портретисту. 

Секции: 

а)  «Творческие люди Ярославля – наши современники» 

б) «Творческие люди в моей семье» 
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в) «Волкову, Волкову, Волкову всем мы обязаны!» - театры и актеры города 

Ярославля 

Требования к работе: 

- Работа выполняется индивидуально; 

- Работа оформляется в соответствии с основными правилами оформления 

(титульный лист, содержание работы, введение, основная часть, заключение; список 

используемой литературы, приложения); 

- Текст работы предоставляется в формате .doc и .docx. Шрифт –  Times New Roman 

Cyr, размер 12-14 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. 

- В день защиты один экземпляр работы в печатном виде предоставляется жюри. 

- Организатор чтений оставляет за собой право группировать работы на подсекции. 

- Для защиты работы участнику предоставляется до 7 минут, включая показ слайдов и 

другого иллюстративного материала 

Критерии оценивания: 

- наличие элементов исследования: цели и задачи, методы исследования, результат 

исследования, выводы; 

- новизна исследования; 

- соблюдение регламента защиты работы.  

 5.2. «Юный актер» Посвящена Году театра в России и 290-летию со дня рождения 

Ф.Г. Волкова. 

Занимательные страницы истории и легенды Ярославля и Норского посада (с XIII 

века).  

- Мини-спектакль, пластическая и танцевальная композиция, пантомима 

Требования к работе: 

- Работа выполняется индивидуально или в группе.  

- Продолжительность представления: до 7 минут 

Критерии оценивания: 

- художественный уровень постановки; 

- своеобразие режиссерского решения; 

- актерское мастерство; 

- музыкальное оформление; 

- сценография 

5.3 «Юные чтецы» Посвящена уроженке Норского посада Марии Сергеевне 

Петровых. 

Секции: 

- Художественное чтение произведений русских поэтов о творчестве и его месте в 

жизни человека; 

- художественное чтение произведений русских поэтов, посвященных театральному 

искусству; 

- художественное чтение произведений на иностранном языке, посвященных 

творчеству и искусству. 

Требования к работе: 

1) Работа выполняется индивидуально или в группе 

2) Продолжительность выступления: до 5 минут 
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Критерии оценивания: 

- динамика, выражаемая в ударениях;  

- мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты;  

- темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах;  

- эмоциональная окраска речи, определяющая характер 

5.4 «Юные таланты» 

На секции рассматриваются самостоятельно написанные детьми (авторские) 

поэтические и музыкальные произведения, посвященные Ярославлю, а также ярославским 

театрам. 

Требования к работе: 

1) Работа выполняется индивидуально или в группе. 

2) Работа должна быть авторской и созданной ребенком при минимальной помощи 

руководителя. 

3) Продолжительность выступления: до 5 минут. 

Критерии оценивания: 

- полнота и глубина раскрытия темы; 

- соответствие формы; 

- выдержанность жанра; 

- творческий подход; 

- выразительность представления. 

5.5 «Юный художник, скульптор, архитектор» 

Представляются художественные работы, выполненные в различных жанрах и 

техниках. 

Секции 

а) «Дзержинский район: прошлое и настоящее»; 

б) «Макет театральной декорации» 

в)  «Герои сказок К.Д. Ушинского».  

Требования к работе: 

1) Работа выполняется индивидуально или в группе 

2) Каждая работа сопровождается этикеткой 7х4 см с названием работы, указанием 

фамилии и отчества автора, возраста, образовательного учреждения и фамилии, имени и 

отчества руководителя 

3) Продолжительность презентации работы: до 3 минут 

- по завершении чтений, организаторы оставляют право экспонирования работ в 

течение 3-х месяцев с обязательным указанием авторства 

Критерии оценивания: 

- решение композиции: как выражена общая идея и содержание; 

- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности, пропорции; 

- качество конструктивного построения: связь детали предмета между собой и всей 

формой; 

- перспектива: передача её в рисунке; 

- передача объёма: использование средств рисунка, живописи, законов светотени. 

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует 

штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка. 
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6. Этапы проведения чтений, порядок и сроки  предоставления материалов 

1 этап  - подготовка и отбор  конкурсных работ в  образовательных учреждениях  

апрель 2019 года. К участию в чтениях от образовательного учреждения принимается  не 

более 10 работ. 

2 этап: 

 - Заявки на участие по форме (приложение 1) принимаются строго до 22.04.2019 в 

формате .doc или .docx на электронный адрес norsk@yarsch17.ru. 

- Оригинал заявки, заверенный директором и согласия на обработку персональных 

данных (приложение 2) предоставляются в день проведения чтений при регистрации 

- Работы в электронном варианте (кроме секций «Юные чтецы» и «Юный актер») 

принимаются до 25.04.2019. Оригиналы предоставляются в день проведения чтений. Без 

присланных в электронном виде работ, участники к выступлению не допускаются. 

Организатор оставляет за собой право в дальнейшем использовать работы по своему 

усмотрению с указанием авторства. 

3 этап  - работа секций по отдельному графику: представление участниками 

конкурсных работ, экспертиза членами жюри.  

7. Подведение итогов чтений и награждение участников 

- Работы участников оценивают и подводят итоги члены жюри в каждой секции; 

- все участники получают свидетельства участника чтений,  

- победители в каждой секции награждаются дипломами лауреатов.  

- руководители работ награждаются благодарственными письмами. 

- лучшие работы представляются на церемонии подведения итогов.  

 

mailto:norsk@yarsch17.ru
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В оргкомитет Двенадцатых   

городских Норских чтений 

        

Заявка 

 

на участие в Двенадцатых городских Норских чтениях 

 

Образовательное учреждение: ________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

участника 

(полностью) 

число, месяц 

.год рождения 

 

Класс 

 

Номинация,    

Секция 

Тема 

работы 

ФИО 

руководителя 

(полностью). 

Должность, 

Место работы 

контактный телефон 

 

Необходимое 

оборудование 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Руководитель _____________________________ 

 

Дата 
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Согласие родителя (законного представителя)  

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка 
 

Наименование мероприятия: Двенадцатые городские Норские чтения. 

Я,  _________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

 

проживающий по адресу____________________________________________________________________, 
(адрес места жительства) 

 

паспорт   ______________________________выданный___________________________________________   
                                       (серия, номер)                                                                                                  (дата выдачи)                    
_________________________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

являясь на основании  _____________________________________родителем (законным представителем)  
                        (наименование документа, подтверждающие полномочия  родителя (законного представителя)) 

 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью) 

 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа № 17» находящимся по адресу: г. Ярославль, пер Красноперевальский,4. персональных 

данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, с целью 

формирования регламентированной отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, класса, места учебы) в региональной базе данных о достижениях одаренных детей. 

Я разрешаю  производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, 

видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

деятельностью школы, а также  безвозмездно воспроизводить его авторские работы (полностью или 

частично) в итоговом сборнике мероприятия, на своих сайтах и в других проектах без дополнительных 

согласований. Фотографии, видеоматериалы и авторские работы могут быть скопированы, представлены и 

сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 

способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и 

видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Предоставляю  право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 

ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки персональных данных: смешанная 

обработка с передачей по сети Интернет.  

Согласие действует на период с момента предоставления на 1 год и прекращается по истечении 

срока документа. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 «_____»______________2019 г.          ________________________________________________ 
                                                      подпись                                         расшифровка 


