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Пермская региональная детская общественная 

организация «МУРАВЕЙ» 

 

614060, г. Пермь, ул. Крупской, 12 

тел.  8-902-47-25-880 

         8-919-712-35-33 

E-mail: muravey.perm@mail.ru 

ОКПО 78879950  ОКАТО 57401000000 

ИНН 5904133733  КПП 590601001 

 

 

 

11.12.2020 № 04 

 

 

 

 

  

 

Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 

Пермского края, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Директорам организаций общего и 

дополнительного образования 

 

 

 

Директорам организаций среднего 

профессионального образования  

 

О проведении III краевого творческого конкурса 

«Легенды и предания нашей семьи»  

 

 

Пермская региональная детская общественная организация «Муравей» 

при участии преподавателей филологического факультета Пермского 

гуманитарно-педагогического университета с целью воспитания духовно-

нравственной личности и развития литературно-художественных способностей у 

обучающихся проводит III краевой творческий конкурс «Легенды и предания 

нашей семьи». 

Обучающимся предлагается написать творческую работу из истории 

семьи. Работы на конкурс принимаются в прозаической и стихотворной формах в 

электронном варианте. Распечатанные работы не рассматриваются.  

Творческие работы обучающихся принимаются по 15 января 2021 года 

(включительно) через официальный сайт www.muravey.perm.ru (вкладка «Заявка 

на «Легенду») вместе с копией платежного документа. Заявка без платежного 

документа будет распознана системой как незаполненная (пустая). 

Участниками конкурса являются обучающиеся 3-11 классов организаций 

общего и дополнительного образования и 1, 2 курсов организаций среднего 

профессионального образования (в возрасте до 18 лет включительно) Пермского 

края.                         

Форма участия в конкурсе – заочная. Количество участников от 

образовательной организации не ограничено. 
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Итоги конкурса подводятся 22 января 2021 года и будут размещены на 

сайте: www.muravey.perm.ru.  

Победители награждаются дипломами, призеры – грамотами. 

Организационный взнос за участие в конкурсе «Легенды и предания нашей 

семьи» за одного участника – 200 рублей.  В сумму оргвзноса комиссия банка НЕ 

ВХОДИТ. 

Оплата производится только по безналичному расчету. Гарантийные 

письма не принимаются.   

Реквизиты для перечисления средств: 

Получатель:  ПРДОО «Муравей» 

Банк получателя: Приволжский филиал ПАО КБ «Восточный» г. Нижний Новгород 

БИК    042202714 

Кор. счет:   30101810222020000714 

Расчетный счет:  40703810912180000518 

ИНН     5904133733 

КПП     590601001 

ОКАТО   57401000000 

 

В платежной квитанции необходимо указать название мероприятия, 

территорию, образовательную организацию, фамилию и имя участника. Если 

количество участников более 3 человек, указываются фамилии участников и 

образовательная организация. Например, «ЛиП», Емельяновский район, МБОУ 

«СОШ № 1», Светлова Мария, Попов Иван, Федотова Елена или «ЛиП», 

Емельяновский район, МБОУ «СОШ № 1», Светлова, Попов, Федотова, Кузнецов, 

Лебедева. 

Дополнительную информацию можно узнать по тел.8(902) 47-25-880, 

8(919) 712-35-33  

Официальный сайт ПРДОО «Муравей»: www.muravey.perm.ru.  

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

              

Президент ПРДОО «Муравей»                              Л.И. Сорванова 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Президент Пермской региональной 

детской общественной 

организации «Муравей» 
 

 

 _______________ Л.И. Сорванова 

 

«11» декабря 2020г. 
 

 

Положение  

о III краевом творческом конкурсе 

«Легенды и предания нашей семьи». 

 

 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи краевого 

творческого конкурса «Легенды и предания нашей семьи» для обучающихся    

3-11 классов организаций общего и дополнительного образования и обучающихся 

1, 2 курсов организаций среднего профессионального образования, порядок его 

проведения и финансирования (далее – конкурс). 

 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс проводится Пермской региональной детской общественной 

организацией «Муравей» при участии преподавателей филологического 

факультета Пермского гуманитарно-педагогического университета с целью 

воспитания духовно-нравственной личности и развития литературно-

художественных способностей у обучающихся.  

1.2. Основные задачи конкурса: 

- способствовать формированию моральных качеств личности; 

- повысить интерес обучающихся к семейным ценностям; 

- развивать стремление поддерживать семейные традиции; 

- укреплять связи между поколениями; 

- повысить интерес обучающихся к творческой деятельности. 

1.3. Участникам предлагается написать творческую работу «Легенды и 

предания нашей семьи». 

1.4. Форма проведения конкурса – заочная. 
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1.5. Работы принимаются только в электронном варианте, распечатанные 

работы не рассматриваются. 

 

2. Участники конкурса. 

2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 3-11 классов организаций 

общего и дополнительного образования и 1, 2 курсов организаций СПО (в 

возрасте до 18 лет включительно) Пермского края.                         

2.2. Жюри не рассматривает коллективные работы. 

 

3. Требования к работам. 

3.1. Работы принимаются через официальный сайт www.muravey.perm.ru во 

вкладке «Заявка на «Легенды» вместе с копией платежного документа. Заявка 

без платежного документа будет распознана системой как незаполненная 

(пустая). 

3.2. В конкурсе принимают участие работы, написанные как в 

прозаической, так и в стихотворной формах. Титульный лист (Приложение 2) 

обязательно должен сопровождать работу.  

3.3. Жюри принимает к рассмотрению только электронные варианты работ 

не более 5 страниц (не считая титульного листа и приложений). 

3.4. Конкурсные работы могут быть в форматах doc. и pdf.  при условии, что 

текст и все приложения содержатся в одном файле. 

3.5. Работы должны выполняться детьми. 

3.6. Конкурсные работы проверяются на соответствие требованиям данного 

положения и на уникальность текста (с помощью программы проверки текста на 

плагиат). 

3.7. Оргкомитет не проводит исправление текстов. 

 

4. Жюри. 

4.1. В состав жюри краевого творческого конкурса «Легенды и предания 

нашей семьи» входят преподаватели Пермского гуманитарно-педагогического 

университета. 

4.2. Жюри определяет критерии оценки работ; рассматривает творческие 

работы участников конкурса; определяет победителей и распределяет призовые 

места. 

4.3. Жюри не рецензирует и не комментирует работы. 

http://www.muravey.perm.ru/
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4.4. Форма проведения Конкурса не предусматривает апелляции к решению 

жюри. Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны. 

 

5. Финансовое обеспечение конкурса. 

5.1. Организационный взнос за участие в конкурсе «Легенды и предания 

нашей семьи» за одного участника – 200 рублей. 

5.2. Гарантийные письма не принимаются.  

5.3. ПРДОО «Муравей» финансирует оплату расходов по проверке 

творческих работ участников, приобретению победителям дипломов, призерам – 

грамот, участникам – сертификатов. 
 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Срок сдачи творческих работ – по 15 января 2021 года (включительно). 

6.2. Итоги Конкурса подводятся 22 января 2021 года по возрастным 

группам: 

 обучающиеся 3–4 классов образовательных организаций; 

 обучающиеся 5–6 классов образовательных организаций; 

 обучающиеся 7–9 классов образовательных организаций; 

 обучающиеся 10–11 классов образовательных организаций, 1, 2 курсов 

организаций среднего профессионального образования.  

6.3. Победители награждаются дипломами, призеры – грамотами. 

6.4. Остальным участникам конкурса вручается сертификат. 

6.5. Благодарности присуждаются педагогам участников, занявших 1-3 места 

(дипломантам). 

6.6. На наградном документе участника будут указаны фамилия, имя и 

отчество педагога, поданные в заявке.  

6.7. Все наградные документы электронные. Для их получения необходимо 

зайти на сайт www.muravey.perm.ru в раздел «Наградные документы» и ввести 

имя, фамилию и территорию участника. 
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Приложение 2 

III краевой творческий конкурс «Легенды и предания нашей семьи»  

 

Фамилия, имя автора  

(без сокращений) 
 

Класс/курс  

Территория   

Наименование 

образовательной 

организации 

 

Контактный телефон, 

электронный адрес 
 

Ф.И.О. педагога  

(без сокращений) 
 

Контактный телефон 

педагога 
 

 

 

 


