
  



 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении открытого конкурса по созданию рукотворных карт, приуроченного к 

230тилетию посещения Красноярска А. Радищевым 

 

1. Информационная справка 

Александр Николаевич Радищев, русский прозаик, поэт, философ, де-факто руководитель 

Петербургской таможни, участник Комиссии по составлению законов при Александре I, автор 

произведения «Путешествие из Петербурга в Москву», был первым политическим ссыльным, 

посетившим Красноярск. Он побывал в городе дважды, проведя здесь в общей сложности неделю: 

с 16 по 22 сентября 1791 года, направляясь в Илимск, и 1 марта 1797 года, возвращаясь из ссылки. 

 

2. Общие положения 

1.1. Открытый конкурс по созданию рукотворных карт, приуроченного к 230тилетию посещения 

Красноярска А. Радищевым (далее Конкурс) проводится в рамках Плана районных массовых 

мероприятий для обучающихся 9-10 классов общеобразовательных школ микрорайона Солнечный. 

1.2. Организаторы конкурса МАОУ СШ №144.  

1.3. Конкурс будет проходить в онлайн формате с 16 по 22 сентября 2021 года. 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Цель: популяризация среди школьников русской литературы и истории, повышение интереса к 

чтению и изучению истории и культуры родного края, выявление и поддержка талантливых 

учащихся, мотивированных к интеллектуальной и творческой деятельности. 

3.2. Задачи: 

3.2.1. развитие новых досуговых форм работы; 

3.2.2. приобщение возможно большего числа учащихся к изучению истории и культуры родного 

края; 

3.2.3. выявление одаренных участников и содействие продвижению их творчества;  

3.2.4. привлечение детей к активной интеллектуальной деятельности, воспитание эстетического 

восприятия окружающей действительности;  

3.2.5 формирование нравственных ценностей путем осмысления опыта и культурного наследия 

предков. 

 

4. Участники Конкурса: учащиеся 9-10 классов школ микрорайона Солнечный 

 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Участникам конкурса необходимо, изучив маршрут движения Александра Радищева из 

Петербурга в Илимск, особо обратив внимание на пребывание писателя в Красноярске, создать 

карту его перемещения. 
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5.2. На карте выделить места в Красноярске, где останавливался А. Радищев или которые 

посещал. 

5.3. Материал и технику выполнения карты участники выбирают самостоятельно. 

5.4. К карте рекомендуется создать пояснение с расшифровкой обозначений или текстовым 

сообщением. 

5.5. Участники присылают фотографию карты (фотография должна быть четкой, яркой в формате 

(jpg), размер одного файла не должен превышать 2 Mб. ФИО автора, номер школы прописывается в 

название файла. Пример: шк. 144, Иванов Иван”) и пояснение на электронный адрес 

zadonol@mail.ru 

5.6. По желанию участника, карта может быть предоставлена на конкурс не фотографией, а в 

оригинальном виде. 

5.7. Экспертная комиссия оценивает присланные материалы, согласно и подводит итоги до 

27.09.2021. 

5.8. В социальной сети в Контакте пройдет голосование за лучшую, так называемую, народную 

карту. 

5.9.  29.09.2021 на платформе ZOOM пройдет онлайн фестиваль, на котором будут представлены 

лучшие работы и пройдет награждение участников Конкурса.  

 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. Участники, набравшие большее количество баллов (по решению жюри) объявляются 

лауреатами Конкурса и получают дипломы и подарки.  

6.2. Все участники получают дипломы участников. 

6.3. Конкурсные работы оцениваются при помощи балльного метода. Конкурсной работе 

присваивается определённый балл по каждому критерию. По результатам оценки конкурсных работ 

составляется рейтинг и определяются лучшие работы.  

6.4. В случае если несколько конкурсных работ набирают одинаковое количество баллов, лучшая 

работа определяется путем голосования членов Экспертной комиссии.  

6.5. По решению организаторов Конкурса могут быть определены дополнительные номинации или 

места. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

Критериями отбора для жюри при оценке творческих работ участников конкурса являются: 

 соответствие работы теме и полнота ее отражения; 

 достоверность информации 

 оригинальность решения; 

 эстетичность исполнения и оформления работы; 

 доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного материала 
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