
  

 

В целях содействия реализации творческого потенциала обучающихся и 

педагогических работников, изучения исторического прошлого города Ярославля и 

сохранения исторической памяти, культурного и природного наследия родного края, 

воспитания любви к своей малой родине, и в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие образования в городе Ярославле» на 2021–2023 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 07.04.2021 года по 30.04.2021 года XIII городские Норские чтения в 

дистанционном формате. 

2. Поручить организацию и проведение XIII городских Норских чтений 

муниципальному общеобразовательному учреждению "Средняя школа № 17". 

3. Утвердить положение о проведении XIII городских Норских чтений. 

4. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 17» (Савиной Н.Л.): 

4.1. Представить на согласование заместителю директора департамента           

(Ильиной Е.А.) смету расходов на проведение XIII городских Норских чтений. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2021 -2023 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы департамента Абрамову Е.Г. 

Директор департамента                                          Е.А.Иванова 

 

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  

06.04.2021 № 01-05/320 

О проведении XIII городских 

Норских чтений 

 



  

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от  06.04.2021 № 01-05/320 

 

 

Положение 

о проведении XIII городских Норских чтений 

 

1. Общие положения 

В 2021 году Россия отмечает много значимых дат, среди них 800 летний юбилей 

уроженца ярославской земли полководца князя. Александра Ярославовича Невского (1221 

- 1263), святого Русской православной церкви. Россия - великая страна, одержавшая 

множество военных побед за всю историю, но есть войны, которые считают «забытыми». 

20 лет назад создана Ярославская региональная общественная организация ветеранов 

чеченской войны «Защитник». Один основателей организации Фролов Виктор 

Николаевич, уроженец поселка Норское города Ярославля. 

Ярославская земля гордится не только героями былых сражений, но и героями 

спорта. Сейчас, в преддверии летних Олимпийских игр в Токио, мы вспоминаем победы 

ярославских спортсменов. 80 лет исполняется лыжнику, чемпиону мира, участнику трех 

олимпиад Валерию Ивановичу Тараканов (род. в 1941 г.), выпускнику средней школы № 

17. 70 лет назад в 1956 на олимпийских играх в Кортина - де Ампеццио, выпускник школы 

П.К. Колчин впервые стал олимпийским чемпионом. 

Нельзя обойти вниманием 200-летний юбилей русского поэта Н.А. Некрасова (1821–

1877). В гимназические годы он отдыхал на норской земле. Одна из деревень, 

принадлежащих его отцу, присоединена в начале ХХ века к Норской волости, и названа 

именем Некрасова. 

Цели и задачи Чтений: 

Цель: Создание условий для развития у обучающихся чувства патриотизма через 

изучение и восприятие событий прошлого и настоящего Ярославского края; формирование 

гражданской жизненной позиции молодёжи. 

Задачи: 

- повышение интереса детей к изучению истории родного края; 

- воспитание чувства гордости за нашу Родину, сохранение памяти о земляках; 

- поддержка исследовательской и творческой деятельности детей и подростков в 

краеведческом направлении; 

- пропаганда достижений обучающихся: представление самого яркого и интересного 

во всех видах краеведческой деятельности. 

 

2. Учредители и организаторы 
Учредитель - департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор чтений – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя  

школа № 17» (далее – средняя школа №17). 

 

3. Участники 

К участию в Чтениях приглашаются обучающиеся образовательных учреждений. 

Возрастные категории: 



2 

 

1-4 классы; 5-8 классы; 9-11 классы. 

 

4. Номинации Чтений 

Секция: «Юный исследователь» 
Темы: 

1. Выдающиеся уроженцы Ярославской области, прославившие российский спорт. 

2. Наши земляки, работавшие в области самолето- и ракетостроения страны. 

На секции ««Юный исследователь» участнику для выступления предоставляется до 

10 минут. 

 

Секция: «Юный актер» 

Темы: 

а)  Занимательные страницы истории и легенды Ярославля и Норского посада. 

б) Театрализованная инсценировка произведений Н.А. Некрасова. 

Мини-спектакль, пластическая и танцевальная композиция, пантомима, 

продолжительностью до 10 минут. 

 

Секция - имени поэтессы Марии Петровых: «Юные чтецы» 

Художественное чтение: 

а) Произведений российских и ярославских поэтов, посвященных участникам 

локальных войн. 

 

Секция: «Юные таланты» 

На секции рассматриваются самостоятельно написанные детьми (авторские) 

поэтические и музыкальные произведения, посвященные истории Норского посада, 

Ярославля, Н.А. Некрасову и его героям, ярославскому спорту, ярославцам – участникам 

Чеченских кампаний. 

 

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

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

минут. 

 

Секция: «Юный художник, скульптор, архитектор» 

Участники представляют художественные работы, выполненные в различных видах, 

жанрах и технике: 

а) иллюстрации «Поселок Норское и Дзержинский район в прошлом и настоящем»; 

объекты культуры Дзержинского района (храмы, дома, фабричный комплекс) и 

природного наследия. 

б) макеты объектов культуры Дзержинского района (храмы, дома, фабричный 

комплекс). 

 

5. Требования к работам участников чтений 

Для участия в Чтениях обучающимся необходимо: 

- представить самостоятельно написанные исследовательские работы; сочинения; 

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

- провести защиту работы. 

5.1.   Общие требования: 

-  личностное отношение автора к выбранной теме, к своему герою; 
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-  речевая культура; 

-  грамотность представления работы 

-  соблюдение регламента. 

 

5.2. Оформление 

Оформление исследовательской работы 

Исследовательская работа должна быть оформлена в соответствии с основными 

правилами оформления (титульный лист, содержание работы, введение, основная часть, 

заключение; список используемой литературы, приложения); 

Текст работы предоставляется в формате MS Word. Шрифт – Times New Roman, 

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. 

Работы в секции «Юный художник, скульптор, архитектор» 

Конкурсные работы: завершённые рисунки формата А3, А4; макеты скульптуры и 

архитектуры, конструирование из бумаги  (оригами, квиллинг, макетирование) . 

 

5.3. Критерии оценки 

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

исследования, выводы. 

Оценка мини-спектаклей: 

- художественный уровень репертуара; 

-  своеобразие режиссерского решения; 

- актерское мастерство; 

- музыкальное оформление; 

-  сценография. 

Стихотворения, песни: 

-полнота и глубина раскрытия темы; 

-соответствие формы и содержания; 

-выдержанность жанра; 

- творческий подход; 

Художественная работа: 

- 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. 

 

6.  Порядок и условия проведения Конкурса. 
- Форма проведения: дистанционная. 

-  Конкурс проводится с 07.04.2021 года по 30.04.2021 года. 

- К участию в чтениях от учреждения принимается не более 6 работ. 



4 

 

 

6.1.  Видеоматериалы в номинациях «Юный исследователь», «Юный актер», «Юные 

чтецы» и «Юные таланты» необходимо сохранять в форматах МP4, AVI, MOV, MPEG. 

Видеозапись должна быть качественной и полностью отражать все происходящее на сцене. 

Ориентация: горизонтальная. 

6.2. Фотографии работ в номинации «Юный художник, скульптор, архитектор» с 

этикетками (размер 5 см х 7 см; шрифт – Times New Roman, см. приложение), высылаются 

в формате jpg.  jpeg. 

 

6.3. В имени каждой работы (фотографии, видео) необходимо указать ФИ, класс, 

название работы (например: Иванов Иван, 4 класс. Храм Успения.). 

 

6.4. Пакет документов: работа, заявка на участие и согласие законного 

представителя (см. приложения) с пометкой «Норские чтения» и номером учреждения, 

принимаются строго до 23.04.2021 года включительно на адрес электронной почты 

средней школы №17 norsk@ yarsch 17.ru 

Заявки на участие в конкурсе заполняются в формате Microsoft Word. 

 

7.Подведение итогов Конкурса. 
Подведение итогов конкурса и награждение проводится после просмотров всех 

заявленных работ членами жюри, состав которого формирует организатор конкурса. 

30.04.2021 года итоги конкурса будут размещены на сайте https://yarsch017.ru  

Победители и призёры награждаются дипломами I, II, III степени. Педагогическим 

работникам, подготовившим победителей и призеров, вручаются благодарственные письма 

учредителя. 

Сертификаты участников и дипломы в электронном виде будут размещены на сайте 

учреждения https://yarsch017.ru 7 мая 2021 года. 

 

Контактная информация: 

Адрес: г. Ярославль, переулок Красноперевальский, д. 4 

 

По вопросам обращаться по телефону   57-97-35, электронный адрес:   
yarsch017@yandex.ru 

 

Контактные  лица: 

 

Лиленко Ольга Вячеславовна – завуч по воспитательной работе 

Русинова Наталья Александровна – руководитель музея. 

 

mailto:norsk@yarsch17.ru
mailto:yarsch017@yandex.ru


5 

 

Заявка 

 

на участие в XIII городских Норских чтениях 

 

от ___________________________________________(образовательное учреждение) 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

участника 

(полностью) 

число, месяц 

.год рождения 

 

Класс 

 

Секция 

Тема 

работы 

ФИО 

руководителя 

(полностью). 

Должность, 

Место работы 

контактный телефон 

  

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

 

                                    

 Директор учреждения________________ 

 

Дата 
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Согласие родителя (законного представителя)  

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

данных своего несовершеннолетнего ребенка 
 

Наименование мероприятия XIII 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) 

 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации): 
_____________________________________________________________________________, 
 

класс обучения __________дата рождения ребенка (число, месяц, год): __________________,  
 

паспорт (свидетельство о рождении ребенка) №_____________________, выданный ___________________  
(дата выдачи)                    
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка) 

 

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, паспортных 

данных/данных свидетельства о рождении с целью формирования регламентированной отчетности, 

размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы) в региональной 

базе данных о достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в 

сети Интернет на сайте МОУ «Средняя школа № 17». 

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 3 года и прекращается по истечении 

срока документа. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 «_____»______________2021 г.          ________________________________________________ 
                                                      подпись                                         расшифровка 

                                                                                                                                      Приложение 3.    
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Этикетка к рисунку 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О., 

учреждение, класс 

 

Название работы 

 

 

Руководитель: Ф.И.О. 

Должность, учреждение 

 

 


