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Положение о цикле мероприятий,  

приуроченных к открытию школьного музея памяти Е.А. 

Крутовской 

 
Общие положения: школа № 144 на протяжении многих лет 

организует и проводит мероприятия, направленные на увековечивание 

памяти первого зоолога заповедника «Столбы», создателя зверинца 

«Приюта для животных», Елены Александровны Крутовской и ее 

мужа, фотографа, помощника, Джеймса Георгиевича Дулькейта. 

Открытие музея планируется на 28 февраля 2017  года. 

Цель и задачи: духовно-нравственное воспитание, привлечение учащихся к изучению истории 

своей малой родины, создание условий для творческого саморазвития и презентации своих 

достижений. 

Сроки проведения: С  9 февраля 2017 года по 28 февраля 2017 года. 

Участники: Классные коллективы 1-9 класс, педагоги 

Содержание комплекса мероприятий  

Подготовительный этап: конкурс на лучшее название школьного музея Е.А. Крутовской до 

8.02.17 

Основной этап 9-24.02.17 

Пройдет по 2 направлениям: 

 Конкурсные мероприятия 

 Тематические классные часы 

 

Конкурсные мероприятия 

Участники конкурса: 

1-4 классы – конкурс рисунков по теме «Ручные дикари».  

6-8 классы – конкурс рассказов (сочинений), стихотворений «Жизнь, отданная заповеднику» или 

«Сказки заповедного леса».  

1-5 классы – конкурс макетов Живого уголка в заповеднике «Столбы» по теме «Приют доктора 

Айболита».  

Условия  конкурса: 

 - конкурс проходит с 9 по 24 февраля 2017 года; 

 - работы, представленные позже 24 февраля, в конкурсе не участвуют; 

 - выставка работ состоится на первом этаже в холле «Галерея искусств»; 

 - подведение итогов конкурса с 24 февраля по 27 февраля  2017 г. 

 - информация о конкурсе, а также итоги конкурса будут размещены на школьном сайте в разделе 

«Новости». 

 

Требования  к конкурсным работам: 
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1. Рисунки.  

Работы должны быть представлены в формате А4.  

Рисунок должен:  

− соответствовать теме конкурса «Ручные дикари»;  

− иметь название;  

− выполнен на альбомном листе (формат А4);  

− быть ярким, красочным, обязательно: гуашь, краски;  

− в дополнение к рисунку возможно, использование аппликации для придания объѐма 

изображению.  

Работы должны соответствовать тематике конкурса, оформлены в паспарту или рамку и 

подписаны в правом нижнем углу:  

− название работы,  

− фамилия и имя автора (полностью);  

− класс.  

2. Рассказ, стихотворение 

Рассказ и стихотворение  должны иметь: 

-  название, чѐткий и ясный сюжет, связанный с темой конкурса;  

-  быть интересными, увлекательными, поучительными;  

-  производить на читателя положительное впечатление;  

- соответствовать требованиям, предъявляемым к письменным работам учащихся;  

- не содержать орфографических и грамматических ошибок;  

- объѐм рассказа не должен превышать 3 печатных страниц текста. 

3. Макет. 

 Макет, представляемый на конкурс, должен иметь: 

 - название работы; 

 - фамилия и имя автора (полностью); 

 - класс; 

 - размер макета не должен превышать формат (45х45см.) и не менее формата (25х25см.);  

 - должен быть удобен для экспонирования; 

 - макет может быть создан как одним автором, так и творческим 

коллективом (семья, класс, группа); 

  - при создании макета приветствуется использование  дерева, природного материала, проволоки, 

плотного  картона (для вольеров и клеток); 

 - для фигурок животных – пластилин, керамика, глина тесто-пластика. 

 - макеты могут быть выполнены любым доступным автору способом   

из перечисленных выше материалов. 

Критерии оценки творческих работ:  

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- применение нестандартных творческих решений; 

- воспитательная, развивающая и обучающая ценность; 

- художественное отражение замысла в работе; 

- качество исполнения работы (эстетичность и аккуратность); 

- самостоятельность выполнения (соответствие возрасту). 

Работы, не соответствующие требованиям, прописанным в Положении о Конкурсе и поступившие 

позже указанной даты, рассматриваться не будут.  Жюри конкурса имеет право исключить 

конкурсную работу, не соответствующую требованиям Конкурса.  

 

Тематические мероприятия 

 

 Классные часы на тему «Сага о Крутовских» 5-9 классы – 09-16.02. 2017г.  

 

 Презентация «Умение жить бескорыстно» для 1-4 классов 13-17.02.2017 (отв. 8б) 

 


