
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

«13 » февраля  2018  года                                                                             № 109 

 

О проведении муниципального этапа 

конкурса творческих работ 

обучающихся в рамках реализации 

проекта «Социокультурное развитие  

подрастающего поколения через 

изучение родного края»  

 

На основании приказа департамента образования Белгородской 

области от 12 февраля 2018 года №239 «О проведении регионального 

конкурса творческих работ обучающихся  в рамках реализации проекта 

«Социокультурное развитие подрастающего поколения через изучение 

родного края («Белгородоведение»)», в целях развития творческой 

деятельности обучающихся, выявления и поддержки одаренных детей 

приказываю:  
1. Провести муниципальный этап конкурса творческих работ 

обучающихся в рамках реализации проекта «Социокультурное развитие 

подрастающего поколения через изучение родного края» с 5 февраля по 20 

февраля  2018 года. 

2. Утвердить Положение и состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального этапа конкурса творческих работ обучающихся в рамках 

реализации проекта «Социокультурное развитие подрастающего поколения 

через изучение родного края»  (прилагается). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений предоставить 
работы конкурсантов, документы участников конкурса в управление 
образования администрации Грайворонского района в срок до 21 февраля 
2018 года. 

4. Итоги муниципального этапа конкурса творческих работ 
обучающихся  в рамках реализации проекта «Социокультурное развитие 

подрастающего поколения через изучение родного края» подвести до 22 
февраля  2018 года. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

           И.о.начальника 

управления образования                                                              В. Безгодько  
 



Утверждено 

приказом управления образования 

администрации Грайворонского 

района 

от 13 февраля 2018 года №109 

ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса творческих работ для обучающихся в рамках 

реализации проекта «Социокультурное развитие подрастающего 

поколения через изучение родного края («Белгородоведение»)» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения регионального конкурса творческих работ для обучающихся в 

рамках реализации проекта «Социокультурное развитие подрастающего 

поколения через изучение родного края («Белгородоведение»)» (далее -

Конкурс), устанавливает требования к его участникам и конкурсным 

материалам, регламентирует порядок представления конкурсных материалов, 

процедуру и критерии их оценивания, порядок определения победителей, 

призеров и их награждение. 

1.2. Конкурс проводит ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» в целях развития творческой деятельности обучающихся, 

выявления и поддержки одарѐнных детей. 

2. Цели Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

- развитие творческих способностей, познавательной активности; 

- развитие творческой деятельности школьников; 
-содействие интеграции предметных областей знаний в процессе 

образования школьников через изучение родного края; 

-выявление наиболее успешного опыта организации творческой 

деятельности обучающихся. 

2.2.Задачи Конкурса: 

-выявить талантливых обучающихся, обеспечить их поддержку и 
поощрение; 

-содействовать раннему раскрытию интересов и склонностей 
обучающихся к творческой деятельности; 



- повысить профессионализм педагогов, деятельность которых связана 
с формированием научного мышления у обучающихся, их общественное 
признание и возможность самореализации; 

-создавать условия для вовлечения в творческую деятельность 
обучающихся разных возрастов. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 9-11 классов 

образовательных организаций основного и среднего общего образования 

Белгородской области. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить конкурсные 

материалы, выполненные под руководством педагогов (не более 3-х работ от 

каждого общеобразовательного учреждения). 

3.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- «Я люблю тебя, Белгородчина!» (история родного города, поселка, села в 
названиях улиц (реферат-статья, проекты, сочинения, стихи)); 

- «Процветай мой край. Выбираю профессию» (проекты, сочинения, 

стихи, эссе на тему выбора жизненного пути и будущей профессии). 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1.   Конкурс проводится с 05 февраля по 22 февраля 2018 года. 

I этап — с 5 февраля по 20 февраля 2018 г. - прием заявок на участие в 

конкурсе по установленной форме, заверенной руководителем образовательной 

организации (приложение к Положению), и конкурсных материалов на печатном и 

электронном носителях.  

4.2. Организаторам проведения школьного этапа предоставить работы 

конкурсантов, документы участников конкурса в управление образования 

администрации Грайворонского района в срок до 3 марта 2017 года. 

II этап - с 21 февраля по 22 февраля 2018 г. - работа жюри и подведение 

итогов. 

5. Требования к конкурсным материалам 

5.1. Номинация «Я люблю тебя, Бегородчина!» (история родного 

города, поселка, села в названиях улиц (реферат-статья, проекты, сочинения, 

стихи). 

Творческая работа - это оригинальное авторское произведение, 

выполненное в любом жанре: рассказ, репортаж, зарисовка, очерк, 



творческий портрет, корреспонденция, эссе и т. д. Творческая работа может быть 

написана как в прозаической, так и в стихотворной форме. 

Объем текста - не более 3 печатных листов формата А4, шрифт 14 Times 

New Roman, полуторный интервал. 

Работы должны содержать информацию об авторе: имя, фамилия (без 

сокращения), общеобразовательное учреждение, класс и ФИО учителя. 

5.2. Номинация «Процветай мой край. Выбираю профессию» (проекты, 

сочинения, стихи, эссе на тему выбора жизненного пути и будущей 

профессии). 

Общий объем: реферат - не более 15 страниц, статья - 5-7 страниц. 

Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. Шрифт 

основного текста - «Times New Roman». Кегль (размер) 14 пунктов. Размеры 

полей страницы: левое - 30 мм, верхнее, нижнее, правое - 20 мм. Формат абзаца: 

полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки - 1,25 по всему 

тексту. Фотоматериалы даются в приложении к реферату. Иллюстрации 

должны быть подписаны, ссылка в приложении по тексту обязательна. 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Оценка конкурсных материалов осуществляется членами жюри 

конкурса в соответствии с нижеуказанными критериями: 

- соответствие содержания работы заявленной теме; 

- оригинальность замысла, нестандартность подхода; 

- творческий уровень оформления работы; -самостоятельность    

выполнения    работы,    глубина    проработки материала. 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе творческих работ для обучающихся в рамках 
реализации проекта «Социокультурное развитие подрастающего 
поколения через изучение родного края («Белгородоведение»)» 

Номинация  

Информация об авторе конкурсного материала 

1 Район/город  

2 Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 

 

3 Класс  

4 Полное название образовательной 

организации 

 

5 Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью) 

 

6 Должность педагога  

7 Контактный телефон педагога 

(желательно мобильный) 

 

8 E-mail (личный) педагога  

9 Необходимость получения сертификата 

(да/нет) 

 

Уважаемые коллеги! Просим Вас информировать родителей о 

необходимости заполнения бланка-согласия на обработку персональных 

данных и, отсканировав его, выслать с конкурсным материалом. 

Согласие на обработку 

персональных данных 

Мы, ________________________ , и _________________________ являясь 

(фамилия имя отчество, паспортные данные) (фамилия имя отчество, паспортные данные) 

родителями (законными представителями) Ф.И.О. ребенка разрешаем в 

рамках проведения регионального конкурса исследовательских и творческих 

работ для обучающихся в рамках реализации проекта «Социокультурное 

развитие подрастающего поколения через изучение родного края 

(«Белгородоведение»)», проводимого ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» ,на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку персональных данных ребенка в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме. 



Дата  Подпись   /    / 
  

 

Утверждено 

приказом управления образования 

администрации Грайворонского района 

от 13 февраля 2018 года №109 

 

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального этапа конкурса методик реализации программы 

«Разговор о правильном питании 2016-2017» 

 

Крамская Евгения Васильевна  методист МБУ ДО «Центр детского 

творчества» 

Милушкина Татьяна Николаевна Начальник отдела информационно-

методической работы управления 

образования администрации 

Грайворонского района 

Дробот Оксана Ивановна Главный специалист отдела 

информационно-методической работы 

управления образования 

администрации Грайворонского 

района 

Беседина Анастасия Евгеньевна Главный специалист отдела 

информационно-методической работы 

управления образования 

администрации Грайворонского 

района 
 


