Положение
о проведении регионального конкурса-фестиваля
«Липецкая область от А до Я»,
посвященного 65-летию образования Липецкой области
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
регионального конкурса-фестиваля «Липецкая область от А до Я», посвященного 65-летию образования Липецкой области, среди обучающихся
Липецкой области (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится управлением образования и науки Липецкой области
и Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Центр дополнительного образования Липецкой области».
1.3. По итогам конкурса будет создана презентационная книга «Липецкая область от А до Я», созданная по принципу азбуки, где каждая буква в рисунках,
фотографиях и стихах детей расскажет о нашем регионе и его достопримечательностях. Лучшие работы в номинациях «Изобразительное творчество» и
«Фотоискусство» будут представлены на передвижной выставке «Липецкая область глазами детей», которая в течение 2019 года пройдет в районах области.
II.
Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – активизация творческих способностей обучающихся,
направленных на развитие краеведческой исследовательской работы по изучению истории и культурного наследия Липецкой области.
2.2. Задачи Конкурса:
- привлечение обучающихся и педагогов к краеведческой работе по изучению культурно-исторического наследия Липецкой области;
- развитие творческого потенциала обучающихся Липецкой области, направленного на формирование любви к родному краю;
- выявление талантливых обучающихся в области изобразительного искусства, литературного творчества и фотоискусства;
- развитие творческих способностей, образного мышления и фантазии
детей и подростков;
- повышение социальной значимости детского художественного
творчества;
- формирование выставочного фонда для передвижной экспозиции «Липецкая область глазами детей».
3.1.
3.2.

III. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 06 - 18 лет из образовательных учреждений всех видов и типов Липецкой области.
Конкурс проводится в трех возрастных группах:
- младшая – 6-9 лет;
- средняя – 10-13 лет;
- старшая группа – 14-18 лет.
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Возраст участника определяется на 6.01.2019 (день 65-летия образования Липецкой области).
IV. Условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится со 2 июля по 15 ноября 2018 года
4.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
 заочный с 1 сентября по 10 октября 2018 года
 очный с 22 октября по 15 ноября 2018 года.
Для участия в заочном этапе необходимо в срок с 1 сентября до 10 октября
2018 года предоставить в оргкомитет на электронном носителе (CD) по адресу: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д.20, каб. 19.:
 конкурсную работу в электронном виде;
 заявку на участие (Приложение 1);
 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
Если конкурсант участвует в нескольких номинациях, то заявка составляется для каждой номинации отдельно, а согласие дублируется каждый раз.
Творческие работы, отобранные для очного этапа, принимаются с 22 октября по 15 ноября 2018 года по адресу: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д.20, каб. 19.
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Изобразительное творчество»;
- «Фотоискусство»;
- «Литературное творчество».
4.4. Требования к конкурсным работам:
Участники представляют творческие работы, отражающие тематику конкурса, т.е. передающие наиболее яркие страницы жизни Липецкой области, еѐ
истории, развития, природы, промышленности, сельского хозяйства и соответствующие одной из букв русского алфавита (Приложение 4).
Номинация «Изобразительное творчество»:
 на заочный этап предоставляются работы на электронном носителе (CD). Название файла с конкурсной работой должно содержать следующую информацию: номинацию, букву, которой соответствует работа, название работы, фамилию, имя автора. Например: «ИЗО А Авиацентр Иванова Иван.jpeg». Фотографии работ должны представлять собой отдельные файлы в формате gif или jpеg
размером не более 1200*800 пикселей. Размер каждого файла не должен превышать 500 Kb.
 На диске помимо работы обязательно размещаются:
 заявка на участие в формате PDF (Приложение 1);
 согласие на обработку персональных данных в формате PDF (Приложение 2);
 фотография автора 10*15 в формате JPEG.
 работы, прошедшие заочный этап, предоставляются на очный этап готовыми к
экспозиции (оформленные в рамы цвета натурального дерева со стеклом или
оргстеклом);
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 работы выполняются в графической (карандашами, тушью, мягкими материа-

лами и пр.) или живописной (акварелью, гуашью, маслом и пр.) технике в соответствии с требованиями к конкурсным работам;
 на оборотной стороне работы обязательно указываются (Приложение №3 распечатать и наклеить):
 1) буква алфавита;
 2) название работы с кратким обоснованием соответствия идеи рисунка
выбранной букве;
 3) фамилия, имя, отчество автора;
 4) возраст автора;
 5) фамилия, имя, отчество руководителя (педагога);
 6) полное правильное наименование образовательной организации;
 7) почтовый и электронный адрес образовательной организации.
 работы должны быть выполнены самостоятельно, на основе своей творческой
идеи. Работы, копирующие чужие идеи, на Конкурс не принимаются.
 размер работ составляет не менее формата А3 и не более А2;
Номинация «Фотоискусство»:
 на заочный этап предоставляются работы на электронном носителе (CD). Название файла с конкурсной работой должно содержать следующую информацию: номинацию, букву, которой соответствует работа, название фотографии.
Например, « ФОТО А Авиацентр.jpeg». Фотографии работ должны представлять
собой отдельные файлы в формате JPEG c разрешением 300 dpi, размером не более 1200*800 пикселей. Размер каждого файла не должен превышать 500 Kb. На
диске помимо работы обязательно размещаются:
 заявка на участие в формате PDF (Приложение 1);
 согласие на обработку персональных данных в формате PDF (Приложение 2)
 фотография автора 10*15 в формате JPEG;
 информация о съѐмке (авторское название работы, описание изображенного на снимке объекта, короткая история создания снимка, место,
где он сделан, модельный релиз * (если на снимке запечатлены люди)).
 работы, прошедшие заочный этап, предоставляются на очный этап готовыми к
экспозиции в виде черно-белых или цветных фотографий размером 30х45 и более в соответствии с требованиями к конкурсным работам (оформленные в рамы
цвета натурального дерева со стеклом или оргстеклом);
 на оборотной стороне работы обязательно указываются (Приложение №5 распечатать и наклеить):
 1) буква алфавита;
 2) название работы с кратким обоснованием соответствия идеи фотографии выбранной букве;
 3) фамилия, имя, отчество автора;
 4) возраст автора;
 5) фамилия, имя, отчество руководителя (педагога);
 6) полное правильное наименование образовательной организации;
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 7) почтовый и электронный адрес образовательной организации.
 работы должны быть выполнены самостоятельно, на основе своей творческой

идеи. Работы, копирующие чужие идеи, на Конкурс не принимаются.
* Модель релиз – это договор фотографа с моделью, в котором модель подтверждает переход всех прав на фотографию с ее участием фотографу, в т.ч. на публикацию, продажу,
распространение и прочее (ретуширование, обработка, художественные правки и т.д.)

Номинация «Литературное творчество»:
 на конкурс принимаются литературные миниатюрные работы собственного
сочинения, точно соответствующего тематике конкурса. Творческие работы
должны соответствовать принципу азбуки, где каждая буква расскажет о
районах области, достопримечательностях нашего региона, передаст наиболее яркие страницы жизни Липецкой области, еѐ истории, развития, природы,
промышленности, сельского хозяйства. Примерная возможная тематика букв
азбуки представлена в Приложении 4.
 жанр произведения выбирается в зависимости от личных предпочтений автора (лирическая миниатюра, стихи, загадки).
 работы должны быть выполнены самостоятельно, на основе своей творческой
идеи; работы, копирующие чужие идеи, на Конкурс не принимаются.
 максимальный объем работы на одну (каждую) букву - 600 знаков, включая
пробелы и знаки препинания. Оформление работы: шрифт – Times New
Roman; размер шрифта – 14 пт.; поля: левое – 1,5 см, правое – 1 см, верхнее и
нижнее – 1 см; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине. Допустимые форматы файлов: DOC/DOCX и ODT.
 на заочный этап предоставляются работы на электронном носителе (CD). На
диске помимо работы обязательно размещаются:
 заявка на участие в формате PDF (Приложение 1);
 согласие на обработку персональных данных в формате PDF (Приложение 2);
 фотография автора 10*15 в формате JPEG.
 работы, прошедшие заочный этап, предоставляются на очный этап и могут
быть опубликованы в презентационной книге «Липецкая область от А до Я», посвященной достопримечательностям родного края.
4.4.На конкурс не принимаются работы, содержащие:
 нарушения требований к оформлению и содержанию конкурсных
произведений;
 плагиат (в любом виде и количестве);
 языковую безграмотность (в большом количестве);
 ненормативную лексику;
 призывы к национальной, расовой и иной розни на любой почве;
 тексты или изображения, публикация которых нарушает законодательство РФ.
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V. Критерии оценки
5.1. Критерии оценки:
Номинация «Изобразительное творчество»:
 Художественная и образная выразительность;
 Оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы;
 Мастерство исполнения;
 Раскрытие содержания темы художественными средствами;
 Соответствие теме конкурса;
 Достоверность регионального компонента.
Номинация «Фотоискусство»:
 Художественный уровень фотографии;
 Оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы;
 Техническое качество исполнения и оправданность применения компьютерных средств обработки изображения;
 Раскрытие содержания темы художественными средствами;
 Соответствие теме конкурса;
 Достоверность регионального компонента.
Номинация «Литературное творчество»:
 Художественная и образная выразительность;
 Соответствие принципу азбуки;
 Оригинальность сюжета в раскрытии темы;
 Раскрытие содержания темы художественными средствами;
 Литературная грамотность, владение выразительными средствами языка;
 Достоверность регионального компонента.
5.2. Работы оцениваются по 5-балльной системе. Максимальное количество –
30 баллов.
VI. Руководство Конкурса
6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет.
6.2. Оргкомитет:
- формирует состав жюри,
- проводит регистрацию участников;
- проверяет документы участников на соответствие требованиям Положения Конкурса;
- информирует об итогах управление образования и науки Липецкой
области.
6.3. Жюри:
- осуществляет оценку в соответствии с настоящим Положением;
- определяет кандидатуры победителей и призѐров;
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- вносит в Оргкомитет предложения по вопросам совершенствования организации проведения Конкурса.
6.4. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем
жюри.
VII. Подведение итогов Конкурса
7.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.
7.2. Работы победителей и призеров, рекомендованные жюри Конкурса, могут быть направлены для участия в передвижной выставке «Липецкая область
глазами детей», которая в течение 2019 года пройдет в районах области и быть
опубликованы в презентационной книге «Липецкая область от А до Я», посвященной 65-летию образования Липецкой области.
VIII. Особые положения Конкурса
8.1. Участники Конкурса предоставляют право ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»:
- на публичное использование работ, представленных на Конкурс и их
демонстрацию в информационных, презентационных и прочих целях;
- на обработку своих персональных данных. (Приложение 2 к Положению).
8.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил данного Положения.
IX. Контактная информация
9.1. По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в
оргкомитет по адресу: г.Липецк, ул. 9 Мая, 20.
E-mail: method.Razvitie-48@mail.ru
Телефон: (4742) 43-14-00 – Соломыкина Любовь Валентиновна, методист ГБУ
ДО «ЦДО ЛО»
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Приложение № 3 к
приказу
от ____2018г. №______

Состав Оргкомитета Конкурса
1. Овчинников Юрий Алексеевич - начальник отдела дополнительного образования и организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья управления образования и науки Липецкой области;
2. Малько И.А. – директор ГБУ ДО «Центр дополнительного образования
Липецкой области»;
3. Подугольникова Э.А. – заместитель директора ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области».
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Приложение № 1 к
приказу
от ____2018г. №______
Заявка
на участие в региональном конкурсе-фестивале
«Липецкая область от А до Я»,
посвященном 65-летию образования Липецкой области
НОМИНАЦИЯ ____________________________________________________
БУКВА АЛФАВИТА _______________________________________________
1. Юридическое название образовательного
учреждения, согласно печати
Название детского объединения
Почтовый адрес (с индексом) образовательного учреждения
Телефон (с кодом города)
Факс, е-mail (обязательно)
2. Фамилия, имя, отчество участника
Возраст (число, месяц, год рождения)
Возрастная группа участника (определяется
на день 65-летия образования Липецкой области 06.01.2019 года)
Паспортные данные (свидетельство о рождении): серия, номер, когда и кем выдан
Домашний адрес участника
(с индексом)
Телефон (с кодом города)
3. Название работы
4. Краткое обоснование соответствия идеи
выбранной букве
4. Фамилия, имя, отчество педагога (полностью), подготовившего участника
Должность
Телефон сотовый
Е-mail(обязательно)
5. Подпись руководителя образовательного
учреждения
6. Печать образовательного учреждения
(должна четко читаться)
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Приложение № 2 к
приказу
от ____2018г. №______
Согласие родителя (законного представителя) участника
регионального конкурса-фестиваля
«Липецкая область от А до Я»,
посвященного 65-летию образования Липецкой области
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я,______________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу ____________________________________________________________,
паспорт
№
_________________________
выдан
(кем
и
когда)
_____________________________
_____________________________________________________________________
являюсь
законным
представителем
несовершеннолетнего
ребенка
_____________________________________________________ (ФИО) на основании ст. 64 п.
1 Семейного кодекса РФ1. Настоящим даю свое согласие на обработку в ГБУ ДО «ЦДО»
(г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 20) на осуществление обработки персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________, относящихся к перечисленным
ниже категориям персональных данных: данные свидетельства о рождении, паспортные
данные включая дату выдачи и код подразделения, адрес проживания ребенка, сведения о
месте обучения, творческом объединении, название конкурсных работ ребенка и итоги участия в мероприятиях, адрес электронной почты, телефон, фамилия, имя, отчество и номер
телефона одного или обоих родителей (законных представителей) ребенка. Я даю согласие
на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:
обеспечение организации и проведения регионального конкурса-фестиваля «Липецкая область от А до Я», посвященного 65-летию образования Липецкой области; ведение статистики. Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГБУ ДО
«ЦДО ЛО» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего
ребенка: фамилия, имя, место учебы, занятое место в мероприятиях, город проживания.
Данные могут предоставляться в Министерство образования и науки РФ. Я согласен(-сна),
что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с нормами Федерального закона №152- ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 г. Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я
действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
«

»_

2018 г.

/
Подпись

Расшифровка

1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст
15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального
закона «Об опеке и попечительстве» .
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Приложение № 4 к
приказу
от ____2018г. №______
Буква
Возможная
алфавита
тематика
Аа
АвиАцентр

Бб

Пояснения
История Липецкого авиацентра началась в годы Первой мировой войны.
С января 1934 года стала действовать Высшая
лѐтно-тактическая школа ВВС.
Сейчас авиацентр— структурное формирование ВВС России, осуществляющее переучивание лѐтного и инженерно-технического состава строевых частей, а также разработку и внедрение методик боевого применения авиационных комплексов. В состав центра входят
пилотажные группы «Соколы России»,
«Русские витязи» и «Стрижи».

Станция стала широко известна всему миру
Ст. АстАпово (Лев- в 1910 году в связи с тем, что в доме начальТолстой)
ника станции прошли последние семь дней
жизни писателя Л. Н. Толстого. В комнате, где
Л. Н. Толстой провѐл последние дни и умер,
сохранили всю обстановку. В ноябре 1918 года посѐлок и станция были переименованы в
Лев Толстой. В 1946 году открылся Литературно-мемориальный музей филиал Московского государственного музея Л. Н. Толстого).
Усадьба Баловнево ( Владимирская двухколоСело Баловнево
(Данковский район) кольная церковь) Предполагается, что автором
проекта был сам Василий Баженов. Храм выстроен в стиле раннего классицизма. Архитектура довольно редка и необычна. Несмотря
на внушительные размеры, храм не кажется
тяжеловесным. Огромный величавый
храм, похожий скорее на дворец, стоит среди
старинного усадебного парка бывшего имения
Муромцевых; шпили двух его высоких колоколен видны с далѐких расстояний и неизменно привлекают поближе рассмотреть этот шедевр зодчества.
Будущее Липецкого края

Будущее Липецкого края – это регион, который будет стремительно развиваться эконо10

Вв

Воловский район

Великая Отечественная война на
Липецкой земле

Гг

Грязинский район

Картинная галерея
им. Н.А.Сысоева
(п. Лев-Толстой)
Дд

Добринский район

мически. Будут созданы условия для строительства современного, красивого, экологически чистого жилья, а повсеместно в регионе
будет функционировать комфортабельный и
доступный общественный транспорт (троллейбусы, трамваи, скоростные электрички).
Будет повсеместно развита сеть дорог, где
легко и быстро можно будет перемещаться
между населенными пунктами области.
1.Благовещенский епархиальный монастырь
(село Ожога Воловский район Липецкой области, левый берег реки Олым.)
2.Урочище Козья Шейка (Находится в пределах Воловчинского и Замарайского сельских
поселений)
1. Мемориальный комплекс на Площади Героев в Липецке;
2.Высота «Огурец» (ВоронежскоКасторенская наступательная операция 1943
года);
3. Стела Победе на площади Победы в Липецке
4 Пост №1.
1.Мост через р. Байгору (село Княжая Байгора) Построил его инженер Иван Генрихович
Грингоф в 1911 году. А финансировал строительство князь Борис Леонидович Вяземский.
2. Село Двуречки – родина четырех Героев
Советского Союза (Владимир Лукьянович Басинских (1919-1994), Степан Антонович Бахаев (1922-1982), Сергей Гаврилович Литаврин
(1921-1957), Тимофей Зотович Присекин
(1911-1944),)и Героя России И. А. Флерова –
командира первой батареи реактивных минометов «Катюша».
Картинная галерея в п. Лев Толстой открыла
двери своим посетителям 28 лет назад. С 1997
года лев-толстовская картинная галерея носит
имя Николая Сысоева.
1.Добринские болота (п. Добринка). Болото
Разрезное и Болото Попово. Внесены в список
охраняемых природных объектов «ТЕЛМА»
2. Наиболее ранние памятники, выявленные в
Добринском районе, относятся ко времени неолита и найдены при разведках в правобере11

жье р. Битюг. На территории Добринского
района зафиксировано 102 курганных могильника, 29 поселений, 2 местонахождения фрагментов керамики, 1 местонахождение кремневого отщепа, 3 находки каменных топоров, 2
находки боевых топоров ХV-ХVII вв.
3. На станции Добринка в 1888-1889 гг. жил и
работал великий пролетарский писатель
А.М.Горький

Данковский район

Ее

Елецкий район

Елец

Ёѐ

Пѐтр I и Липецкий
край

1. Тихвинский собор- величественный храм
сооружен во имя Тихвинской иконы Божьей
Матери, что явилась на этом месте чудесным
образом в дни страшных пожарищ, охвативших город в середине XIX века. Святой образ
и сейчас находится в храме, продолжает оказывать благо истиным верующим.
2. Здание полибинского дворца НечаевыхМальцевых. Стиль – русский классицизм
XVIII века. Один из лучших образцов дворцовой архитектуры Российской империи.
1. Урочище «Воргольское»
2. Архитектурный комплекс – старинная
усадьбы Талдыкиных;
3. Село Аргамач- пальна
(село Елецкого сельского поселения) - ландшафтно-биологический памятник природы
«Аргамач-Пальна», где работает археологический парк «Аргамач»;
1. опера Легенда о граде Ельце Андрея Чайковского;
2. Музей народных ремѐсел и промыслов;
3. Вознесенский собор построен по проекту
Тона
4. Елец – «Город воинской славы»;
5. Великокняжеская церковь в честь Князей
Тверского и Невского;
6. Дом-Музей Н. Жукова (Елец)
1. В начале XVIII века в районе Липецка начали строиться Верхний и Нижний металлургические заводы.
2. Памятники Петру I;
3. Петровские достопримечательности на Липецких Минводах
12

Коренѐвщино прародина Александра Сергеевича
Пушкина (административный центр
Коренѐвщинского
сельского поселения Добровского
района Липецкой
области.)
Жемчужина Черноземья

1.Усадьба Пушкиных (помещичья усадьба Федора Петровича Пушкина — прадеда
русского поэта А. С. Пушкина)

Зз

Задонский район

Ии

Измалковский район

1.Заповедник «Галичья гора»
2. Задонский Рождество-Богородицкий монастырь
3.Церковь Тихона Задонского и Игнатия Богоносца
1. Урочища Бортки и Рябиново
(Измалковский район)

Йй

Музей воды в
Нижнем парке
(г.Липецк)

Жж

Кк

Лл

1. Парки и скверы Липецка
2. Картинная галерея и Дом Мастера
3. Дом генерала Губина
4. Фонтаны Липецка
5.Праздник «Липецкие воды»
6.Праздник «Липецкие зори»

Здание Путевого дворца Петра Великого

1. Усадьба в Трубетчино (Усадьба князей Васильчиковых расположена в Добровском районе области)

Краеведческий музей —в
с.Долгоруково.

Музей-усадьба «Край Долгоруковский»

Лебедянский район

1. Метрополитен имени Л.В. Мулярчика
2. Лебедянский Свято-Троицкий епархиальный женский монастырь
3. Тяпкина гора (Липецкая область, Лебедянь)
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Мм

Матырское водоВодохранилище в Грязинском райхранилище
оне Липецкой области на реке Матыре.
(Грязинский район)
Мемориальный
музей памяти Л.
Н. Толстого Астапово (поселок
Лев Тостой, район Липецко
й области)

Нн

Нижний парк (Липецк)

Оо
Деревня Озерки (Становлянский
район)

Усадьба Озерки (Дом-музей И.А. Бунина),
Липецкая область, Становлянский район

Опера «Легенда о
граде Ельце» на берегу реки Быстрая
сосна (Елец)
Пп
Рр

Село Полибино
Ансамбль усадьбы Нечаевых(Данковский район) Мальцовых (конец XVIII в.)
Центр романовской
игрушки
(Липецкая обл.,
с.Троицкое)

Сс

Становлянский
район

1.Усадьба Стаховичей в с. ПальнаМихайловка.
2. Мещерский дендрарий — крупнейшая по
площади лесостепная опытно-селекционная
станция (ЛОСС) в России.

Тт

Тербунский район

1.Тербунские пещеры (пещера находится в
Тербунском районе на берегу реки Олым, к
югу от села Малые Борки)
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Уу

Усманский район

Фф

Усадебные дома по
улице Фрунзе (Липецк)
Хлевенский район

Хх

Цц

Чч

Шш

Щщ

Церковь иконы Божией Матери Знамение (село Вешаловка)
Древне-Успенская
церковь( ул. Салтыкова-Щедрина,
69(Липецк))
Чаплыгинский район

2. Усадьба Борки, называемая так же Борковский замок (село Борки)
3. Церковь Вознесения Господня (село Бурдино)
1.Усманский земляной вал (Татарский вал)
2. Две Триумфальные арки в честь войны
1941—1945-х годов и победы над фашистами.
(Усмань)

1.с. Конь-Колодезь
Парк в селе Конь-Колодезь. Усадьбы дворянского рода Сенявиных
2. Круглянский затон (с.Круглянка)
Усадьба Вешаловка (Вешеловка), Липецкая
область, Липецкий район

1.Музей-усадьба П.П. Семенова-ТянШанского (находится в Чаплыгинском районе
в двух км от с. Урусова)
2. Вознесенская церковь
3. Действующий Троицкий собор (1818 г.)

Шуховская башня в Гиперболоидная башня В. Г. Шухова
(с.Полибино, Данковский район Липецкой области)
Липецкий городской фестиваль этнокультуры «Липецкое Городище» (г. Липецк)

Ъъ
Ыы

Сафари – парк Кудыкина гора
15

(п.Каменка, Задонский район)
Ьь

Ээ

Конь-Камень (Кудеяр камень или
Синь-камень) (посѐлок
Долгое Данковског
о района Липецкой
области)
Троекуровская ГЭС
на р.Красивой мече
(Лебедянский р-н)
Памятник Реквием
паровозу ПАМЯТНИК ПАРОВОЗ
ЭР-773-50(г. Грязи,
Грязинский район
Липецкая область)

Юю
Яя

Село Яблоново
(Краснинский район)

Заповедное урочище Плющань и источник
«Семь братьев»

Приложение № 5 к
приказу
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от ____2018г. №______

 буква алфавита;
 2) название работы с кратким обоснованием соответствия идеи рисун





ка выбранной букве;
3) фамилия, имя, отчество автора;
4) возраст автора;
5) фамилия, имя, отчество руководителя (педагога);
6) полное правильное наименование образовательной организации;
7) почтовый и электронный адрес образовательной организации.
ОБРАЗЕЦ
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