
ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Русская душа Донбасса»,

приуроченного к Году русской культуры

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 
смотра-конкурса «Русская душа Донбасса» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в общеобразовательных организациях дошкольного, 
общего среднего, среднего профессионального, высшего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики в очном и дистанционном 
форматах.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1 Цель: иллюстрация основных положений культурной принадлежности 
Донбасса к России, изложенных в Доктрине «Русский Донбасс», создание 
условий для приобщения участников образовательного процесса к 
сохранению традиций русской культуры.
2.2. Задачи:

• воспитание у обучающихся уважения к традициям русского народа, его
истории, быту, материальной и духовной культуре и бережного 
отношения к природе родного края;

• дополнить предметно-пространственную развивающую среду,
способствующую развитию личности обучающегося на основе 
культуры русского народа;

• развивать интеллект, формировать наглядно-образное мышление и 
патриотическое воспитание подрастающего поколения;

• формировать духовно-нравственное отношение и чувство
сопричастности к культурному наследию русского народа;

• развивать эстетическое восприятие образцов народного искусства.
• способствовать развитию познавательных интересов, логического

мышления, творческого воображения.
• вовлекать родителей (законных представителей) в воспитательно

образовательный процесс.

3. Участие в Конкурсе
3.1. В Конкурсе принимают участие образовательные организации Донецкой 
Народной Республики.

4. Условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 11 октября 2021 г. по 30 ноября 2021 г.
4.2. Подведение итогов - декабрь 2021 г.
4.3. Конкурсные работы принимаются на электронный адрес: 

chernoivan.66@mail.ru.

mailto:chernoivan.66@mail.ru


5. Критерии оценки
5.1. Оценка уголка проводится членами жюри Конкурса в соответствии с 
основными показателями Конкурса:

• рациональное размещение уголка;
• соответствие возрасту обучающихся;
• качество и эстетическая направленность уголка;
• воспитательная и развивающая направленность;
• творческий и инновационный подход к оформлению;
• содержание материала - количественное и качественное: наличие 

альбомов, открыток, рисунков, фотографий, поделок, картин, 
художественной литературы, подборок стихов, народные игрушки и 
другое.

• оценка мастерства при презентации уголка (владение материалом, 
умение связать рассказ с показом содержания уголка, культура речи и 
эмоциональность педагога при преподнесении, коммуникативная 
культура, по желанию педагогов -  участие детей).

* в связи с обострением эпидемиологической ситуации принимаются работы 
в виде:

• презентаций (в объеме не более 20 слайдов),
• видеороликов (продолжительностью до 3 минут).

6. Состав жюри Конкурса
4.4. Члены жюри:

• Лобынцева Светлана Николаевна -  заведующий отделом культуры и 
эстетики Государственного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»;

• Лубе Ольга Александровна -  руководитель студии изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества «Акварель» учреждения 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский Дворец 
детского и юношеского творчества»;

• Стручкова Анна Викторовна -  руководитель кружка «Рукодельница» 
учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 
Дворец молодежи «Юность»;

• Черноиван Наталья Николаевна -  секретарь Общественной палаты 
Донецкой Народной Республики, директор МБОУ «Лицей №1 
г.Макеевки»;

• Демидова Марианна Николаевна -  член Общественной палаты 
Донецкой Народной Республики, директор МОУ «Школа №48 
г.Донецка»;

• Карташева Ирина Валериевна -  член Общественной палаты Донецкой
Народной Республики, воспитатель-методист МДОУ
комбинированного типа № 13 г. Снежное;



• Колесниченко Евгения Дмитриевна -  член Общественной палаты 
Донецкой Народной Республики, директор обособленного 
подразделения ГПОУ «Донецкий финансово-экономический техникум» 
ГОО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского»;

• Кочетова Светлана Александровна -  член Общественной палаты 
Донецкой Народной Республики, ректор ГОУ ВПО «Горловский 
институт иностранных языков»;

• Чернышев Дмитрий Алексеевич -  член Общественной палаты Донецкой 
Народной Республики, профессор кафедры педагогики ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный университет».

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Все уголки оцениваются по 4-х балльной системе:

• 1 балл -  недостаточно материала;
• 2 балла -  материал подобран, но эстетически не оформлен;
• 3 балла -  материал подобран, соответствует возрасту обучающихся и 

эстетически оформлен;
• 4 балла -  инновация, новизна, оригинальность.

7.2. Набравшие большее количество баллов участники смотра-конкурса 
становятся победителями и награждаются дипломами (1, 2 и 3 место);
7.3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится на 
пленарном заседании Общественной палаты Донецкой Народной Республики 
в декабре 2021 г.



Приложение 
к положению смотра-конкурса 

«Русская душа Донбасса»

№ Критерии Учреждения образования

1 Рациональное размещение 
уголка

2 Соответствие возрасту 
обучающихся

3 Качество и эстетическая 
направленность уголка

4 Воспитательная и
развивающая
направленность

5 Творческий и 
инновационный подход к 
оформлению

6 Содержание материала - 
количественное и 
качественное: наличие 
альбомов, открыток, 
рисунков. фотографий, 
поделок, картин, 
художественной литератур 
ы, подборок стихов, 
народные игрушки и другое.

7 Оценка мастерства при 
презентации уголка 
(владение материалом, 
умение связать рассказ с 
показом содержания уголка, 
культура речи и 
эмоциональность педагога 
при преподнесении, 
коммуникативная культура, 
по желанию педагогов -  
участие детей).

Итого

*Работы, превышающие заданные критерии по объему и продолжительности, не подлежат
оцениванию.

« » 2021 г.




