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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса творческих работ   

«Горжусь Зауральем своим, что было, есть и будет!» 
 

 
Раздел I. Общие положения 

 
1. Настоящее положение о конкурсе творческих работ  «Горжусь Зауральем 

своим, что было, есть и будет!» (далее - положение) определяет условия  
проведения конкурса  творческих работ «Горжусь Зауральем своим, что было, есть и 
будет!» (далее - конкурс) и порядок работы организационного комитета-жюри (далее 
- Оргкомитет-жюри).   

2. Конкурс посвящен общероссийскому празднику «День матери» и году 
«Молодежь Зауралья за дружбу и сотрудничество народов». Проводится в целях  
воспитания у подрастающего поколения чувства гордости за свою малую родину, 
привлечения внимания к историческим и природным памятникам Курганской 
области, а также жизни выдающихся зауральцев, преемственности поколений, 
развития творческого потенциала семей, проживающих на территории Курганской 
области, сохранения исторического и культурного наследия Зауралья. 
 3. Конкурс организуется и проводится Курганским областным общественным 
благотворительным фондом содействия защите материнства и детства «МАМА» при 
поддержке Правительства Курганской области.   

 
Раздел II. Условия проведения конкурса 

  
 4. К участию в конкурсе приглашаются зауральцы, проживающие и ранее 
проживавшие на территории Курганской области, собственноручно выполнившие 
творческую работу на тему «Горжусь Зауральем своим, что было, есть и будет!». 

5. Основанием для участия в конкурсе является представление  творческой 
работы и заявки, оформленной в соответствии с приложением №2 настоящего 
положения. 
 6. Формат (форма подачи материала) творческих работ и возраст участников 
не ограничен. 

7. Творческие работы оцениваются  (от одного до пяти баллов) по следующим 
критериям:    
 - соответствие материалов теме конкурса (повествование и показ в любой 
форме исторических мест Курганской области, природы Зауралья, зауральцев, 
живших ранее и современников); 
 - творческий подход к раскрытию темы; 
 - содержательность и лаконичность; 
 - яркое, эмоциональное раскрытие темы; 
 - совместный семейный труд; 
 - оригинальность, новизна материала; 
 - ценность материала для истории Зауралья; 
 - качество оформления работы; 



 - наличие ссылок на первоисточники (воспоминания, книги, документы и др.). 
 8. Коллективные работы творческих объединений, организаций, учебных 
заведений оцениваются отдельно. 
   

Раздел III. Порядок и сроки представления конкурсных материалов  
 
9. Конкурс проводится с 10 сентября 2012 г. по 05 ноября 2012 г. 

включительно. 
 10. На конкурс принимаются творческие работы ранее не опубликованные в 
средствах массовой информации (периодические издания, радио, телевидение, 
Интернет и т. д.). 
 11.  Творческие работы принимаются до 05 ноября 2012 года включительно по 
адресу: 640000,  г. Курган, ул. Кирова, д. 83, офис 216, телефон для справок 8 (3522) 
42-54-14. 
 12. Материалы, направленные на конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются автору, могут быть опубликованы организаторами с сохранением 
авторства в средствах массовой информации. 
 

Раздел  IV. Порядок работы оргкомитета. 
       Подведение итогов конкурса 

  
13. В целях организации, оценки конкурсных материалов и определения 

победителей конкурса создается организационный комитет-жюри (далее — 
Оргкомитет-жюри) согласно приложению №1 настоящего положения. 
 14. В состав Оргкомитета-жюри входят представители государственных 
органов исполнительной власти Курганской области, общественных и 
профессиональных организаций и объединений (по согласованию). 
 15. Заседания Оргкомитета-жюри проводятся по мере необходимости и 
являются правомочными, если на заседании присутствует более половины от 
установленного числа членов  Оргкомитета-жюри. 

16. Оргкомитет-жюри проводит анализ творческих работ, поступивших на 
конкурс. 
  17. Оргкомитет-жюри подводит итоги и определяет победителей конкурса 
большинством  голосов от числа присутствующих членов. 
 18. Оргкомитет-жюри утверждает специальные призы и премии конкурса, а 
также оставляет за собой право учреждать специальные (особые) номинации. 
 19. Для оценки творческих работ, поступивших на конкурс, Оргкомитет-жюри  
может привлекать дополнительно специалистов. 
 20. Оргкомитет-жюри рассматривает поступившие на конкурс  творческие 
работы и определяет победителей до 23 ноября 2012 года. 
 21. Результаты конкурса оформляются решением  Оргкомитета-жюри. 

22. Итоги конкурса публикуются в областных средствах массовой информации 
и размещаются на сайтах организаторов конкурса, государственных органов 
исполнительной власти Курганской области и местного самоуправления (по 
согласованию). 
 23. Оргкомитет-жюри оставляет за собой право использовать материалы, 
представленные на конкурс, в исследовательских целях. 
 

Раздел  V. Награждение победителей 
  
 24. Награждение победителей конкурса состоится 23 ноября 2012 года на 
торжественном мероприятии «Тепло материнских рук». 
 



                                                                                          Приложение №1 
                                                                   к ПОЛОЖЕНИЮ 

                                                                                                  о проведении конкурса творческих                      
                                                                                                  работ  «Горжусь Зауральем своим, 

                                                                               что было, есть и будет!» 
 
 
 
 
 
 

Состав организационного комитета-жюри 
конкурса творческих работ 

«Горжусь Зауральем своим, что было, есть и будет!» 
 

 1. Калугина Марина Александровна - заместитель Губернатора Курганской 

области по социальной политике 

 2. Богомолова Тамара Викторовна - председатель Попечительского Совета 

Курганского областного общественного благотворительного фонда содействия 

защите материнства и детства «МАМА» 

 3. Денисова Вера Николаевна - начальник Управления культуры Курганской 

области 

 4. Серов Дмитрий Васильевич – руководитель пресс-службы Губернатора 

Курганской области 

 5. Белых Иван Николаевич - директор государственной телерадиокомпании 

«Курган» 

 6. Котельников Александр Викторович - исполнительный директор 

благотворительного фонда  «МАМА» 

 7. Кудрявцева Ирина Валерьевна – начальник отдела социальной 

профилактики управления по социальной политике Правительства Курганской 

области 

 8. Филимонов Владимир Иванович - руководитель Курганской областной 

писательской организации (по согласованию) 

 9. Соколов Станислав Николаевич – краевед, член «Русского географического 

общества» (по согласованию) 

 10. Голубкин Александр Иванович – режиссер, кинодокументалист (по 

согласованию) 

 11. Бондарева Вера Васильевна – почетный гражданин Курганской области (по 

согласованию) 

 



 

 

 
                                                                                                  Приложение №2 

                                                                   к ПОЛОЖЕНИЮ 
                                                                                                  о проведении конкурса творческих                      
                                                                                                  работ  «Горжусь Зауральем своим, 

                                                                               что было, есть и будет!» 
 
 
 
  
 

Пояснительная записка 
(прилагается к творческой работе и является её неотъемлемой частью) 

 
 
1.Название работы 

2.Фамилия, имя отчество автора (авторов) 

3.Полный почтовый адрес, контактный телефон автора (авторов) 

4.Возраст, образование, увлечения, хобби автора (авторов) 

5.Список литературы, использованной для создания творческой работы 

 


