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ПОЛОЖЕНИЕ 

о VII городском интеллектуальном конкурсе «Мой Нижний Новгород» 
VII городской конкурс «Мой Нижний Новгород» проводится в целях патриотического 

воспитания учащихся через их приобщение к историческому, культурному и духовному наследию 

города Нижнего Новгорода. 

1. Задачи. 

 Содействие укреплению и развитию уважения к культуре, традициям и истории нашего города, 

гордости за исторические и современные достижения его граждан, активизация интереса к изучению 

краеведения и истории России; формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее 

героическим страницам; углубление знаний учащихся о событиях, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат России. 

 Развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  

 Развитие инновационных методов и технологий координации и взаимодействия, социального 

партнёрства образовательных учреждений с семьями учащихся в популяризации идей патриотизма; 

 Выявление, обобщение, распространение и поощрение результативного опыта работы 

образовательных учреждений в направлении патриотического воспитания. 

2. Организаторы конкурса. 

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода; 

МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова». 

3. Участники. 

 Конкурс проводится среди обучающихся двух возрастных групп: 1-4 и 5-6 классов. 

4. Сроки проведения. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – сентябрь – октябрь 2018 года – заявительный этап городского конкурса; 

2 этап – октябрь – ноябрь 2018 года - заочный конкурсный; 

Декабрь – торжественный приём победителей конкурса 

5. Условие и порядок проведения. 

Тема конкурса 2018-2019 учебного года для учащихся 1-6 классов: «Древний и современный 

Нижний Новгород». 

Для участия в городском конкурсе участнику необходимо до 1 ноября зарегистрироваться в 

качестве участника и разместить на сайте конкурсные материалы с помощью специальной формы. На 

страницу конкурса можно войти с сайта Дворца детского творчества им. В.П.Чкалова (http://www.ddt-

chkalov.ru/). 

В состав конкурсных материалов входят: 

 заявка, 

 фотография (в расширении jpeg), отражающая тему конкурса, 

 сочинение – комментарий 

На фотографии должен быть представлен участник конкурса на фоне памятного 

(исторического) места Нижнего Новгорода. Это могут быть: 

1. Места, связанные с юбилейными датами, событиями истории Нижнего Новгорода, с 

деятельностью какой-нибудь исторической личности или учреждения, выражающимися в 

круглых и крупных числах, кратных 5-ти.  

2. Новые места Нижнего Новгорода (здания, уголки города, реставрированные памятники и 

т.д.), связанные с чемпионатом мира по футболу.) 

Список дат, которые можно использовать для выбора темы своей работы отражает:  

 Наиболее крупные, значимые  события в истории Нижнего Новгорода, которым в 2018 году 

исполняется «круглая дата» например, 210-летие открытия нижегородской губернской гимназии 

(1808), 100-летие Волжской военной флотилии (создана в 1918 году). 

 Года рождения известных людей, связанных с историей, наукой, производством, искусством и 

т.д. Нижнего Новгорода, в том числе именами, которых названы улицы нашего города, чьи даты 

рождения относятся к годам, заканчивающимся на цифру «3» или «8», благодаря чему в 2018 

году отмечается их большой или малый юбилей, например, 150-летие писателя Алексея 

Максимовича Горького, родившегося в 1868.  



Рекомендуемые юбилейные даты для конкурса «Мой Нижний Новгород» на 2018 год 

Год  Исполнилось 

лет в 2018 г. 

Событие 

1263  755 Последнее посещение Нижнего Новгорода князем Александром Невским 

1738 280 Основание Нижегородской духовной семинарии 

1798 220 Посещение императором Павлом 1 Нижнего Новгорода  

1798 220 Открытие в Нижнем Новгороде  театра князя Шаховского 7 (18 февраля) 

1808 210 Открытие в Нижнем Новгороде губернской гимназии 

1828 190 Родился писатель Л.Н. Толстой, именем которого названа улица в 

Сормовском районе  

1828 190 Установка в Нижнем Новгороде обелиска в честь Минина и Пожарского. 

Архитектор Мельников, скульптор И.П. Мартос 

1833 185 Приезд в Нижний Новгород А.С. Пушкина 2,3 сентября 

1843 175 Родилась А.В. Потанина 13 (25) января, именем которой названа улица в 

Приокском районе 

1843 175 Родилась Н.П. Суслова, доктор медицины, первая русская женщина-врач  

1858 160 Родился М.П. Дмитриев – известный нижегородский фотограф 

1868 150 Родился писатель  А.М. Пешков (Горький)  

1873 145 Создание отделения Русского музыкального общества и при нём 

музыкальных классов Виллуана. Начало музыкального образования  

1883 135 Открытие Ночлежного дома А.Н. Бугрова на Скобе 

1903 115 Открытие Народного дома (в наше время театра оперы и балета им. А.С. 

Пушкина) 

1913 105 Празднование 300-летия Дома Романовых. Открытие на Б. Покровской 

Государственного банка (арх. Покровский)  

1918 100 Создание Волжской военной флотилии 

1918 100 Открытие на базе Варшавского политехникума Нижегородского 

Государственного университета (им. Лобачевского) 

1918 100 Открытие Нижегородской радиолаборатория  

1928 90 Приезд в Нижний Новгород А.М. Горького 7-10 августа 

1928 90 Открытие литературного музея  Горького (сначала в б-ке Ленина) 

1928 90 Решение о создании Большого Нижнего Новгорода – объединение Нижнего 

Новгорода, Сормова, Канавина и Печёр в один город 

1938 80 Открытие музея детства А.М. Горького (домик Каширина) 

1943 75 Наиболее интенсивные бомбардировки фашистской авиации Нижнего 

Новгорода 

1943 75 Открытие памятника К. Минину и переименование площади Советской в 

площадь Минина и Пожарского   

Участники могут выбирать свои варианты заданий, поясняя свой выбор датой, которой нет в 

рекомендуемом списке. 

На сайте Дворца будут размещены методические рекомендации для всех участников конкурса. 

Сочинение-комментарий отвечает, в том числе, и на вопросы: «Какое значение имеет это 

место для меня? Какое отношение оно имеет к событиям, обозначенным в теме? Почему я считаю героя 

своего сочинения выдающимся человеком? Как появилось место, какое значение и роль оно играет в 

наши дни (краткая историческая справка)? Какое значение место имеет в моей жизни? Почему оно мне 

так дорого?». В заглавии сочинения должна быть обозначена его тема. Объем сочинения не должен 

превышать 10-15 предложений для учащихся 1-4 классов, 30 предложений – для учащихся 5-6 классов. 

Данная работа не должна целиком состоять из исторической справки, заимствованной из любых 

источников, текст должен быть авторским.  

Представленные материалы выкладываются на конкурсной странице самостоятельно. На сайте 

конкурса будут представлены все присланные фотоработы, соответствующие тематике конкурса. 

Коллективные работы на городской конкурс не принимаются. 

В программу конкурса входит викторина, ответить на вопросы которой можно со страницы 

конкурса. Викторина посвящена юбилейным датам и событиям, указанным в положении.  

Ответы на вопросы викторины принимаются организаторами конкурса строго до 15 ноября 2018 

года. 

В заочном конкурсном этапе принимают участие только конкурсанты, выполнившие все 

условия конкурса (соответствие теме и условиям, наличие сочинения, фото и ответов на викторину) 

Заочный конкурсный этап включает в себя оценку сочинения, фото и оценку правильности и 

полноты ответов на вопросы викторины. 



В оценке конкурса учитывается: 

 глубина предоставленного материала и раскрытия темы; 

 художественная выразительность, выбор ракурса и освещения, резкость (разрешение и чёткость) 

фотографии; 

 историческая достоверность; 

 краеведческие знания, кругозор и применение их при выполнении заданий; 

 умение четко и лаконично излагать свои мысли, аргументированное изложение собственного 

мнения. 

 В целях совершенствования содержания деятельности по подготовке и проведению конкурса, 

Дворец детского творчества им. В.П.Чкалова проводит текущие  и оперативные консультации с 

сентября по декабрь 2018 г. и дает необходимые при подготовке конкурсных материалов  

рекомендации. 

6. Подведение итогов и награждение. 

Для руководства городским конкурсом создается оргкомитет, наделенный правами жюри. 

Победители конкурса (1 место) и призеры (2,3 места) приглашаются на торжественный приём в МБУ 

ДО «Дворец детского творчества им В.П.Чкалова», для награждения дипломами и памятными 

подарками.  

Остальные участники конкурса (приславшие материалы и ответившие на вопросы викторины) 

награждаются дипломами участника. 

Жюри оставляет за собой право определять количество призовых мест, вводить дополнительные 

номинации для участников. 

 
Тамбовцева А.В. 8 910 125 34 53 

Иткин Э.С.  436-42-44 

 


