
                                                            
Положение 

Творческий конкурс-марафон «300 фактов о Екатеринбурге» 
 

1. Общие сведения. Организатор и финансовая поддержка 

Творческий конкурс читателей «300 фактов о Екатеринбурге» проводится ИИЦ – Научной 

библиотекой Уральского государственного педагогического университета дистанционно в период 

с 15.03.2023 по 20.10.2023 года в рамках реализации проекта «Конкурс-марафон «300 фактов о 

Екатеринбурге», поддержанного грантом Городского конкурса проектов «Банк молодежных 

инициатив» – 2023 Управления молодёжной политики Департамента социальной и молодежной 

политики Администрации г. Екатеринбурга.  

Оргкомитет и состав жюри конкурса: С. Н. Самошина, директор НБ – председатель; С. М. 

Карамутдинова, библиотекарь НБ; Л. Н. Якина, к.п.н., зав. отделом НБ; Н.В. Косинова, 

библиотекарь. Приглашенный эксперт Е.Е. Девятых, член Молодежной ассоциации Союза 

художников России. 

 

2. Идея конкурса и проекта – собрать вместе самые важные, интересные, малоизвестные факты о 

Екатеринбурге, благодаря чему каждый узнает что-то новое о родном городе: #ДляКаждого   

Конкурс «300 фактов о Екатеринбурге» – это «марафон» знаний, фактов, феноменов актуальной 

городской тематики к исторической дате основания города (1723 год). В названии проекта 

показана символичность цифр – исторического «возраста» города Екатеринбурга и вклада 

участников проекта в сохранение его истории и культуры.  

Екатеринбург –  город с богатейшей историей и культурными традициями (горнозаводской, 

купеческий, индустриальный). При этом историко-культурное наследие является неограниченным 

ресурсом в развитии, становлении нового поколения горожан. Читатели знакомятся с 

историческими источниками, краеведческой литературой из фондов библиотек, контентом сайтов 

по городской и уральской тематике; экспонатами Музея истории Екатеринбурга; объектами 

городской среды; документальными и художественными фильмами по истории и культуре города 

и края, о жизни и творчестве екатеринбургских писателей, художников, выдающихся деятелей 

науки, труда.  На основе изученных материалов участники выполняют конкурсную работу. 

Лучшие работы конкурса читателей станут основой контента рубрики блога «Екатеринбург 

уникальный» на сайте Научной библиотеки, опубликованы в альманахе «300 фактов о 

Екатеринбурге». Предполагается распространение образовательных краеведческих продуктов 

конкурса в образовательных организациях. 

Конкурс-марафон знаний, фактов – это эффективная соревновательная форма и технология 

вовлечения детей и молодежи в интеллектуально-поисковую, творческую деятельность; способ 

создания условий удовлетворения потребностей детей и молодежи в чувстве сопричастности, 

территориальной и социальной идентификации (уральский тип, екатеринбуржец) путем 

приобщения  школьников, студентов к историческим, культурным и нравственным ценностям, 

традициям в изучении региональной истории.  



 

3. Цель – содействовать воспитанию чувства гражданского достоинства детей и молодежи; 

способствовать их включенности в социокультурную среду города, используя ее образовательно-

воспитательный потенциал «на пике» интереса жителей Екатеринбурга: к истокам, истории и 

культуре города как особого локуса, к смыслам городского пространства, объектам и символам, 

мотивируя на личностное осмысление фактов, событий, явлений региональной истории в 

творческих формах работы.  

 

4. Задачи:    

1) привлечь школьников и  студентов к изучению исторических  фактов и событий, современных 

культурных феноменов и реалий города с 300-летней историей – освоению культурно-

исторического наследия Екатеринбурга, значимых городских объектов и локаций, традиций и 

ценностей; 

2) побудить участников к интерпретации и анализу фактов, событий, явлений, деятельности 

выдающихся екатеринбуржцев прошлого и настоящего – через освоение городской тематики; 

3) повысить творческую, интеллектуальную  активность участников посредством создания 

авторского продукта по истории и культуре Екатеринбурга  (текст, визуализация, мультимедиа) на 

основе работы с источниками в читательской, поисковой, краеведческой, исследовательской 

деятельности с использованием возможностей цифровой образовательной среды. 

 

5. Возрастные группы участников конкурса от 12 до 35 лет  

 Обучающиеся: 5-8 класс; 9-11 класс; студенты СПО и ВО. 

 Педагоги и библиотекари городских образовательных организаций и учреждений культуры. 

 

6. Сроки проведения: 15.03.2023 – 20.10.2023 г. 

 

7. Номинации и примерные темы для выполнения работ 

Путешествие во времени – пройдем по городу пешком 

 «Радением и неусыпными трудами»: город в объективе истории 

 Город в  Исетской пойме: историко-культурный городской ландшафт 

 Столица горнозаводского края (Урал и Екатеринбург 1 половины 18 в.) 

 Исторические и памятные места, улицы, парки, памятники, яркие уголки города  

 Архитектурная летопись Екатеринбурга 

 Образы прежнего облика города (город в 1980–90-х г.г. 20 в. и его облик сегодняшнего дня) 

 Ретроспектива и взгляд на современные тенденции в развитии города 

 Гений места: выдающиеся жители города 

Екатеринбург – исторический культурный и туристический центр Среднего Урала  

    Кросс-тур (выявление и описание интересных образовательных маршрутов) 

 Интеллектуальный паркур (выявление и описание малоизученных объектов, необычных 

мест городской среды, символов Екатеринбурга /маршрут-головоломка, City-викторина) 

 Городская архитектура – визитная карточка неформальной столицы Урала 

 Между частями света: история на перекрестке Европы и Азии  

 Историко-культурное наследие города-завода-крепости 

 Исторический экскурс по особым объектам и памятным местам города 

Литературная и художественная жизнь Екатеринбурга, культурные традиции города 

 Творчество писателей и художников, скульпторов и подобное 

 Образы старого города в работах Виталия Воловича 



 Литературный квартал города Екатеринбурга 

 Литературно-краеведческое путешествие с книгой 

 «Нарисованный Екатеринбург»: город глазами художников 

 Екатеринбургский стрит-арт (темы и авторы, самобытность уличного искусства) 

 Музеи и театры в культурном облике города  

 

8. Формы творческих работ для школьников и студентов 

Текстовые работы: эссе, статья, очерк, рассказ; исследовательская работа, репортаж. 

Визуализации: серия рисунков, авторская фотография с пояснительным текстом. 

Мультимедиа-продукты: электронная презентация, видеоролик, видеоэкскурсия. 

Креативные / игровые форматы (интересные сведения, факты, легенды представлены в игровой 

или соревновательной форме): историческая игра, краеведческая викторина, квест на знание 

истории города, гид по городу и другое.              

 

9. Примерные формы и темы творческих работ для педагогов и библиотекарей 

Методическая разработка по организации краеведческой работы на базе истории Екатеринбурга 

Методическая разработка внеурочного занятия к 300-летию Екатеринбурга 

Информационно-просветительские продукты и их продвижение: 

 обзор «Прогулка по Екатеринбургу: в объективе достопримечательности города» 

 исторический хронограф «Путешествие по родному городу» 

 краеведческая квест-игра «Литературный след» (по историческим улицам города) 

  другие. 

 

10. Требования к работе на конкурс и ее оформлению. Заявка 

На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы школьников, студентов, 

педагогов, библиотекарей. Работа должна представлять собой авторский текст/ продукт, 

отражающий работу читателя по поиску, отбору, анализу, систематизации, осмыслению фактов, 

событий истории, феноменов культуры, символов города Екатеринбурга с точки зрения 

своеобразия и ценностей  локальной культуры и связи с историей Урала, написанный /созданный в 

предложенной форме творческой работы по выбору (п.8, п.9). 

Работы, претендующие на звание победителей, проверяются на плагиат.  

К участию не допускаются работы, содержащие нарушения этических норм, религиозную и 

запрещенную символику, упоминания брендов товарной рекламы, побуждение к противоправным 

действиям, произведения без указания автора.  

Материалы предоставляются в виде электронного файла (Microsoft Word, форматы текстовых и 

графических файлов), совместимого с Microsoft Office. Шрифт Times New Roman, размер 14. 

Объем текста – не более  2 страниц. Презентация  – до 12 слайдов, видеоролик – до 3-х минут.  

Титульный лист / слайд: название конкурсной работы; сведения об авторе/авторах: фамилия, 

имя; сведения об образовательной организации, класс / курс. 

 

Заявка на участие в конкурсе «300 фактов о Екатеринбурге» 

ФИ автора/ авторов  

Сведения об образовательной организации, класс/курс  

Номинация  

Название конкурсной работы  

Сведения о руководителе (если имеется): фамилия, 

имя и отчество 
 

Адрес электр. почты, номер телефона руководителя  

 



 

11. Критерии и метод оценки работ  

1) соответствие работы тематике конкурса (раскрытие темы), 

2) знание и отражение в работе интересных фактов, ключевых событий, ценностных смыслов 

городской истории и культуры, 

3) грамотность, структурность, убедительность изложения материала, 

4) творческий подход (гармоничность, оригинальность текстовых и визуальных фрагментов),  

5) использование, указание краеведческих источников, ресурсов, фондов. 

Применяется пятибалльная шкала оценки по критериям и рейтинговая методика определения 

победителей конкурса в номинациях, в указанных группах участников. Оценка по каждому 

критерию, реализованному полностью – 1 балл. Максимально – 5 баллов.  

 

12. Организация и проведение конкурса. Подведение итогов  

Каждая заявка и работа отдельным файлом с пометкой Конкурс «300 фактов о Екатеринбурге» 

(фамилия автора, учреждение) до 10.10.2023 г. отправляются участником / руководителем в 

оргкомитет по адресу электронной почты konkurs_libuspu@rambler.ru  

Оргкомитет проводит прием, предварительный просмотр, регистрацию работ; регламентирует 

работу жюри; подводит итоги по трем номинациям, информирует участников до 15.10.2023 г.  

Жюри проводит оценивание и рейтинг конкурсных работ обучающихся в 3-х возрастных группах, 

определяются 1, 2, 3 место. Оргкомитет и жюри отбирают лучшие методические разработки и 

информационные продукты педагогов и библиотекарей до 20.10.2023 г. 

 

13. Награждение участников 

Победители в номинациях конкурса среди обучающихся награждаются дипломами, за 1 место в 

возрастных группах – подарками. Авторы лучших работ среди педагогов и библиотекарей будут 

отмечены грамотами. Руководителям, подготовившим победителей, вручаются благодарственные 

письма до 20.10.2023 г. Наградной фонд конкурса сформирован с помощью средств гранта 

Городского конкурса проектов «Банк молодежных инициатив». 

 

14. Информация о конкурсе размещается на сайте ИИЦ – Научной библиотеки: 

http://library.uspu.ru и на сайте УрГПУ; на страницах групп в социальных сетях с хэштегами 

#ДляКаждого, #БМИ_2023. 

Контакты: тел. 235-76-10, Лилия Николаевна Якина. 

 

 

 

               

konkurs_libuspu@rambler.ru%20

