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В данный сборник вошли конкурсы, которые буту проходить в рамках
предметных районных методических объединений. Они призваны развивать
творческие и интеллектуальные способности учащихся округа.
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Положение
о муниципальном фестивале на иностранном языке
«Калейдоскоп талантов»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи и условия проведения
районного фестиваля на иностранном языке «Калейдоскоп талантов»
(далее – Фестиваль), а также порядок его проведения и финансирования.
1.2 Фестиваль является формой организации творческой деятельности
учащихся
школ Тяжинского муниципального округа в сфере
иностранного языка и проводится с 2006 года.
1.3 Цель фестиваля:
- стимулирование творческой деятельности учащихся;
- организация творческого и интеллектуального общения детей,
занимающихся
изучением иностранных языков;
- ориентация школьников на практическое применение знаний и навыков по
иностранным языкам.
1.4 Задачи фестиваля:
- развивать языковые и творческие способности учащихся;
- развивать интерес школьников к изучению иностранного языка, культуры
страны изучаемого языка;
- совершенствовать знания и навыки школьников по иностранному языку.
1.5 Организатором фестиваля является МБУ «ИМЦ», районное
методическое
объединение учителей иностранного языка.
2. Участники фестиваля
2.1 Участниками фестиваля является учащиеся 1 – 11- классов школ
Тяжинского округа.
1–4 классы (младшая группа).
5-8 классы (средняя группа).
9- 11 классы (старшая группа).
2.2 Участники фестиваля представляют выступления по следующим
номинациям:
- вокал (сольное выступление, дуэт, ансамбль).
-театрализованное представление (кукольный театр, драматическое
представление, музыкальное представление, озвучивание фильма).
- декламация (стихи, проза).
2.3 Длительность выступления не более 10 минут.
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2.4 Каждый учитель иностранного языка может представить 2 номера (не
более
одного номера в номинации).
2.5 В номинациях «вокал» и «декламация» возможно сценическое
оформление,
танцевальное или любое другое фоновое сопровождение
(указать в заявке в графе
«Примечания»), которое отдельно не
оценивается.
3. Порядок проведения фестиваля
3.1 Фестиваль проводится в один день 29 октября 2021 года. Место
проведения Фестиваля - пгт. Тяжинский, ДК ПК и О. Начало фестиваля 11.ч.
(Регистрация участников – 10 ч 30 мин., начало фестиваля – 11 ч.).
3.2 Для участия в фестивале необходимо направить в адрес оргкомитета
фестиваля заявку (приложение № 1). Заявки принимаются до 25 октября
2021 года.
3.3 Заявки на участие в фестивале принимаются по электронной почте
efimenko.ru@yandex.ru (для Ефименко Е.В.). Телефон для консультаций 21–
0–23.
3.4
Расходы по оплате проезда, питания, обеспечение безопасности
участников фестиваля несут направляющие их организации (Приказ
образовательного учреждения о направлении и сопровождении на фестиваль
предоставляется).
4. Подведение итогов и награждение
4.1 Победитель Фестиваля определяется в каждой номинации.
4.2 Приподведении итогов учитываются следующие критерии:
- владение языком.
-артистические данные (номинация «декламация» и «театрализованное
представление»).
- вокальные данные (номинация «вокал»).
- общее эмоциональное и эстетическое впечатление.
4.3 Выступления оцениваются жюри по пятибалльной системе за каждый
критерий.
4.4 Большинством баллов определяются лауреаты 1, 2.3 степени по каждой
номинации.
4.5 Победители и призеры награждаются грамотами МБУ «Информационно –
методический центр»
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Приложение № 1
Заявка на участие в районном фестивале на иностранном языке
«Калейдоскоп талантов»
Полное наименование образовательной организации
____________________________________________________
№ Фамилия,
Класс, Номинация
п имя
язык
(номинация
/п (полностью)
дается с
пояснением:
вокал – соло;
вокал-дуэт;
декламациястих;
театральное
представление
- кукольный
театр и т.д)

Название
Ф.И.О. Примечание
(автор)
учителя
предоставляемого
творческого
номера,
произведения

Положение о заочном конкурсе литературного творчества
«Мастер прозы»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
заочном конкурсе литературного творчества «Мастер прозы» (далее –
Конкурс), его организационно-методическое обеспечение, состав участников,
награждение победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится в целях поддержки творческой молодёжи.
1.3. Основными задачами конкурса являются:
- Содействие развитию читательских навыков учащихся, расширению
читательского кругозора;
- Обогащение активного словаря школьника;
- воспитание в молодом поколении стремления к литературному творчеству.
1.4. Конкурс проводится согласно Календаря образовательных событий для
обучающихся
и
воспитанников
образовательных
организаций
Тяжинского муниципального района на 2020/2021 учебный год,
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утвержденный начальником Управления образования администрации
Тяжинского муниципального района
1.5.Учредителем Конкурса является Управление образования администрации
Тяжинского муниципального района.
1.6.Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное
бюджетное учреждение «Информационно-методический центр».
2. Участники Конкурса
2.1.

Участниками конкурса являются учащиеся 5 - 11 классов
общеобразовательных организаций Тяжинского муниципального округа.

2.2. Конкурс проводится по возрастным категориям:
5-7 классы -младшая группа
8-9 -средняя группа
10-11 классы - старшая группа
3. Сроки и место проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 22.11 по 13.12.2021 г.
3.2. Заявки на конкурс принимаются до
efimenko.imc@yandex.ru по форме:
ФИО
участника

3.3 Контактное
тел. 21-0-23

ОО

на электронный адрес

Категория
участника

лицо – Ефименко

Номинация

Елена Владимировна, методист),

3.4. Жюри не рассматривает конкурсные работы, поступившие позже
указанного срока.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в один заочный этап по номинациям:
-«Малая проза» – рассказ, очерк, эссе, новелла;
-«Малый эпический жанр»- сказка, басня, притча.
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4.2. На Конкурс предоставляется не более 2 работ от каждой возрастной
группы по каждой номинации.
4.3. Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
- работа должна иметь этикетку размером 4х6 см. с указанием
следующей информации:
 краткое наименование образовательной организации;
 название конкурсной работы;
 Ф.И. участника (полностью), полных лет (или класс);
 Ф.И.О. руководителя, должность
- Объем не должен превышать 2 страниц печатного текста.
- Текст должен быть набран и сохранен единым файлом в текстовом
формате (doc или docх): шрифт Times New Roman, размер 14,
межстрочный интервал 1,5, поля стандартные, без переносов, с
нумерацией страниц.
4.4. Критерии оценки материалов, представленных на Конкурс:
- соответствие заданной тематике;
- полнота раскрытия темы;
- композиционная целостность;
- самостоятельность выполнения работы;
- художественная направленность;
- качество языка представленного произведения (языковая грамотность и
точность,
эмоциональная емкость, метафоричность, образность);
- цельность и органичность:
логичность изложения,
- соответствие стиля изложения и качественных характеристик языка
представляемому жанру;
- Наличие авторского стиля.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Для подведения итогов Конкурса создается жюри.
5.2. По результатам Конкурса победители и призеры награждаются грамотой
Управления образования администрации Тяжинского муниципального
района.
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Положение
о муниципальном заочном конкурсе видеороликов для
учащихся 4-ых и 5-ых классов «Я и моя семья»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
муниципального заочного конкурса видеороликов для учащихся 4-ых и 5-ых
классов «Я и моя семья» (далее – Конкурс),
его организационнометодическое обеспечение, состав участников, награждение победителей и
призеров.
1.2. Конкурс проводится в целях повышение социальной и творческой
активности семьи, через возрождение традиций совместного семейного
творчества в различных видах искусства.
1.3. Задачи Конкурса:
- развивать и распространять новые формы организации семейного досуга;
- создавать благоприятные условия для творческой реализации семьи;
-способствовать сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных
отношений посредством творческого сотрудничества.
1.4. Конкурс проводится по инициативе РМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР.
1.5. Учредителем Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение
«Информационно-методический центр» Тяжинского муниципального округа.
1.6.Организацию и проведение Конкурса осуществляет МБУ «ИМЦ».
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся 4-ых и 5-ых классов
образовательных организаций Тяжинского муниципального округа.
3. Сроки и место проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится заочно в период с 01 ноября 2021 года по 22
ноября 2021 года в 3 этапа:
I этап – подготовительный:
С 01 ноября по 12 ноября 2021 г. – принимаются заявки на участие в
конкурсе и конкурсные материалы.
II этап – экспертиза конкурсных материалов:
С 15 ноября по 19 ноября 2021 г. – жюри конкурса проводит экспертное
оценивание материалов, представленных на Конкурс.
III этап – подведение итогов:
22 ноября 2021 г. по итогам экспертизы определяются победители Конкурса.
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3.2. Заявки на конкурс
(Приложение 1) и конкурсные материалы
принимаются на электронный адрес T.M.I.979@mail.ru
3.3. Жюри не рассматривает конкурсные работы, поступившие позже
указанного срока.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Принимаются видеоролики учащихся по следующим номинациям:

«Наше семейное хобби»;

«Семейное древо»;

«Наш семейный гимн»;

«Я горжусь своей семьей!»
4.2. Участник может предоставить на Конкурс не более одной работы по
каждой номинации.
4.3. Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
Общие требования к видеороликам:
 Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой:
ФИО автора, школа, класс, название номинации, ФИО педагога.
 Видеоролик должен быть с качественным и четким изображением;
 Видеоролик должен быть с качественным и четким звуком;
 При съемке видеоролика на телефон, необходимо телефон держать
горизонтально, чтобы видеокамера находилась с левой стороны.

 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
«Наше семейное хобби»
 На конкурс принимаются видеоролики, в которых необходимо рассказать
о своей семье, о совместных семейных увлечениях и продемонстрировать эти
увлечения;
 Продолжительность видео до 5 минут;
«Семейное древо»
 На конкурс принимаются видеоролики, в которых необходимо
продемонстрировать семейное
древо и рассказать
о членах семьи,
представленных на нем.
 Семейное древо на видеоролике может быть представлено в виде рисунка,
коллажа, поделки и т.д.
 Продолжительность видео до 5 минут;
«Наш семейный гимн»
 На конкурс принимаются видеоролики, в которых необходимо кратко
рассказать о своей семье и исполнить авторский гимн своей семьи;
 Продолжительность видео от 3 до 5 минут;
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«Я горжусь своей семьей!»
 На конкурс принимаются видеоролики, в которых нужно рассказать о
своей семье, о ее достижениях, заслугах (муниципального или областного
уровня и т.д.);
 Продолжительность видео до 5 минут.
4.4.
Содержательная
экспертная
оценка
видеороликов
осуществляется по следующим критериям:
 соответствие содержания видеоролика теме номинации;
 аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность
представления;
 оригинальность видеоролика;
 информативность;
 эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие).
4.5.Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется
по следующим критериям:
 качество видеосъемки;
 уровень
владения
специальными
выразительными
средствами;
 соответствие работы заявленным требованиям;
 единый стиль использования графики, анимации, переходов,
их уместность и соответствие содержанию работы.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Для подведения итогов Конкурса создается жюри.
5.2. По результатам Конкурса победители и призеры награждаются грамотой
Управления образования администрации Тяжинского муниципального
округа.
Приложение 1

Заявка
на участие в муниципальном заочном конкурсе творческих работ для
учащихся 4-ых и 5-ых классов «Я и моя семья»
№

Фамилия, имя,
отчество
участника

Наименование
образовательного
учреждения

Класс,
возраст

Номинация
творческой
работы

Телефон и
«e-mail»
руководителя

8(***)*****
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Положение
о муниципальном конкурсе исследовательских работ
и творческих проектов младших школьников
«Я - исследователь»
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального
Конкурса исследовательских работ и творческих проектов младших
школьников, порядок его организации, проведения, подведения итогов и
награждения победителей.
1.2.Конкурс исследовательских работ и творческих проектов младших
школьников «Я - исследователь» ориентирован на содействие развитию у
детей познавательных способностей, умений и навыков исследовательской
деятельности.
2. Цель и задачи конкурса
Цель конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала
личности ребенка младшего школьного возраста путем совершенствования
навыков исследовательского поведения и развития исследовательских
способностей.
Задачи конкурса:
 Формировать у учащихся и педагогов представления об
исследовательском обучении, как ведущем способе учебной
деятельности.
 Содействовать развитию творческой исследовательской активности
детей.
 Стимулировать у младших школьников интереса к фундаментальным и
прикладным наукам.
 Содействовать формированию у детей научной картины мира.
3. Сроки проведения
3.1. Конкурс проводится:
Школьный этап – октябрь-ноябрь 2021 г.
Муниципальный этап – 11 декабря 2021 г.
3.2. Заявки на участие (Приложение 1) предоставлять с 29.11.2021 года по
06.12.2021 года на эл.адрес: T.M.I.979@mail.ru
4. Участники конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут стать юные исследователи в возрасте до 11
лет (1-4 классы).
4.2. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так
и творческие коллективы (до 3-х человек).
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4.3. Организаторы и жюри Конкурса готовы рассматривать любые
исследовательские работы и творческие проекты детей.
5. Порядок выдвижения детских работ на конкурс
5.1. Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и
творческие проекты, выполненные детьми по любым предметным областям
(направлениям): естествознание; гуманитарная; физика, техника.
5.2. По каждому предметному направлению исследовательские работы и
творческие проекты могут быть теоретического, экспериментального и
фантастического плана.
5.3. Для представления работы на первичное рассмотрение, участнику
достаточно прислать краткое описание, желательно сделанное им самим.
Текст описания работы составляется в свободной форме, может
иллюстрироваться любыми средствами.
5.4. Для участия в Конкурсе принимаются работы победителей школьного
конкурса «Я - исследователь».
Обычно в этих описаниях отражается:
1. Мотив выбора темы исследования и значимость исследования или
проектирования для окружающих.
2. Цель работы и то, какие задачи решал автор или авторы.
3. Гипотеза или гипотезы, которые проверялись.
4. Как проводилось исследование (какими методами автор пользовался,
какие средства были задействованы в его работе).
5. Что получилось в результате.
5.5. На муниципальном этапе Конкурса проходит публичная защита
исследовательской работы с использованием мультимедийных презентаций и
др. материалов.
Печатный вариант исследовательской работы
предоставляется членам жюри. Время защиты до 7 минут.
Требования к оформлению:
- текст в Word;
- шрифт Times New Roman 14;
- интервал полуторный.
5.6. Каждый участник решает сам, в какой секции будет представляться его
работа. После того, как работа зачислена в одну из секций её перевод в
другую секцию (по желанию автора или организаторов) невозможен.
Обратите внимание!
6. Организационный комитет конкурса
6.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный
комитет.
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6.2. Оргкомитет определяет и корректирует концепцию Конкурса, порядок
его проведения.
6.3. Оргкомитет проводит подбор членов жюри.
7. Жюри конкурса
Состав жюри утверждается на заседании Организационного комитета
конкурса.
8. Награждение победителей
8.1. Победители и призеры Конкурса, получают грамоту Управления
образования администрации Тяжинского муниципального округа по каждой
номинации.
Приложение 1
В Оргкомитет муниципального конкурса исследовательских работ
и творческих проектов младших школьников
«Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
_______________________________________________________________________
(название ОО организации)

Выдвигает
Автор(ы) или творческий коллектив,
состоящей (не более 3 человек)
Название исследовательской работы
Секция
(оставьте необходимую вам секцию)

(укажите для каждого ребенка фамилию,
имя, отчество, возраст, класс)
1. Гуманитарная
2. Естествознание
3. Физика, техника

Руководитель группы
(фамилия, имя, отчество)
Краткое описание работы

Ф.И.О. руководителя
«___» ________________________ 20___ Г.

14

Положение
о муниципальной исследовательской конференции
для учащихся 7-11 классов
«Шаг в будущее»
1. Общие положения
1.1 Муниципальная
исследовательская конференция является формой
образовательной деятельности, обеспечивающей коммуникацию учащихся и
педагогов, направленной на развитие элементов научного мировоззрения,
общего кругозора, внутренней культуры и познавательной активности
учащихся и способствующей развитию проектного подхода к развитию
исследовательской деятельности учащихся.
1.2. Муниципальная исследовательская конференция (далее - Конференция)
школьников по биологии, географии, химии, физике и информатике
проводится один раз в год и призвана активизировать работу по пропаганде
научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к
научному творчеству и исследовательской работе во внеурочное время под
руководством педагогов.
1.3. Исследовательская конференция проводится в рамках работы РМО
учителей биологии, географии, химии и информатики.
1.4.Организатором конференции является МБУ «Информационнометодический центр».
2. Цели и задачи Конференции
2.1. Цель Конференции – развитие интеллектуально-творческого потенциала
личности школьников
путем совершенствования навыков научноисследовательской и проектной деятельности учащихся.
2.2. Задачи Конференции:
1. Содействовать развитию творческой исследовательской активности
школьников и формированию у детей научной картины мира.
2. Выявить талантливых учащихся, для обеспечения их поддержки,
поощрения и общественного признания;
3. Активизировать творческую, познавательную, интеллектуальную
инициативу учащихся;
4. Создать условия для вовлечения в проектную деятельность учащихся
разных возрастов для более раннего раскрытия их интересов и облегчения
процесса профориентации;
5. Пропаганда лучших достижений школьников.
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3. Участники Конференции
3.1. Участниками конференции являются учащиеся
7-11 классов
общеобразовательных организаций Тяжинского муниципального округа.
3.2. Учащиеся могут участвовать в конференции индивидуально или в
составе творческой группы, которая включает не более 3 человек (от каждой
ОО по одному участнику в секции или творческой группе).
3.3. Исследовательская конференция проводится по возрастным категориям:
-учащиеся 7 – 9 классов (средняя группа);
-учащиеся 10 - 11 классов (старшая группа).
3.3. Исследовательская конференция проводится по номинациям:
- «Лучшая исследовательская/проектная работа по биологии»;
-«Лучшая исследовательская/проектная работа по физике»;
-«Лучшая исследовательская/проектная работа по химии»;
-«Лучшая исследовательская/проектная работа по информатике».
4. Подготовка и проведение конференции
4.1. Конкурс проводится в один этап - очный. На данном этапе происходит
прием заявок (Приложение 1) и электронный вариант работ от участников.
4.2. Проведение очного этапа состоится 11 декабря 2021 года в 10.00 на
базе МБУ «Информационно-методический центр».
4.3. Срок приёма заявок и конкурсных работ с 15.11.2021г. до 03.12.21г. на
электронный адрес: T.M.I.979@mail.ru.
4.4. Для проведения конференции создается оргкомитет (методический совет
РМО).
4.3.Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим
Положением.
5. Требования к исследовательским работам
5.1. Работа, представленная на Конференцию, должна содержать:
1. Титульный лист исследовательской работы (с указанием названия
образовательной организации, ФИО автора (или творческой группы),
название работы, форма работы (исследовательская, проект и т.д.));
2. Содержание исследовательской работы.
3. Введение исследовательской работы (обосновывается актуальность
выбранной темы, определяются объект, предмет исследования и основные
проблемы, формулируется цель и содержание поставленных задач,
сообщается, в чем состоит новизна исследования (если имеется)).
4. Основная часть исследовательской работы.
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5. Заключение.
6. Используемая литература.
7. Приложения.
5.2. Оформление работы: формат А4, шрифт Times New Roman, размер
шрифта 14 pt, через 1,5 интервал; поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, снизу
и сверху – 20 мм. Нумерация страниц внизу.
5.3. На муниципальном этапе Конкурса проходит публичная защита
исследовательской работы с использованием мультимедийных презентаций и
др. материалов.
Печатный вариант исследовательской работы
предоставляется членам жюри.
5.4. Время защиты до 7 минут.
5.5. Работы будут проверяться на плагиат. Работа должна содержать 85 %
оригинальности.
6. Жюри
6.1. Состав жюри формируется из педагогов – предметников
образовательных организаций округа, чьи учащиеся не принимают участие
на конференции и методистов МБУ «ИМЦ».
6.2.
Жюри оценивает работы участников конференции, проставляет
рейтинговые оценки.
6.3. Жюри оценивает устные выступления согласно критериям (Приложение
2)
7. Подведение итогов конференции
7.1. По результатам публичной защиты жюри определяет победителей по
возрастным категориям в каждой номинации.
7.2. Победители и призеры конференции награждаются грамотами
Управления образования администрации Тяжинского муниципального
округа, участники получают Благодарственными письмами.
Приложение 1
Заявка
на участие в исследовательской конференции
«Шаг в будущее»
Фамилия, имя, отчество
участника (или творческой группы)
Класс
Название
образовательной организации
Название работы
ФИО педагога
Контактные данные педагога
(телефон, эл.почта)

Подпись директора школы
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Приложение 2

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ
1. Изложение, представление темы (0-3 баллов)
Соответствие оформления работы требованиям
Уровень проработки темы
Относительный уровень сложности
Научность и глубина рассматриваемых фактов
Уровень владения материалом, научной терминологией
Понимание содержания и значимости выводов исследования
Наглядность, последовательность и четкость изложения
Общие впечатления
Общий балл:
2. Оценка собственных достижений автора (0-3 баллов)
1. Применение при создании проекта информации, добытой в
результате исследовательской деятельности
2. Использование в работе технических средств
Общий балл:
3. Практическое значение результатов работы (0-3 баллов)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Можно использовать в учебном процессе
2. Можно использовать в другой области
Общий балл:
4. Эрудированность автора в рассматриваемой области (0-3 баллов)
1. Использование научных фактов в работе
2. Полнота цитируемой литературы, ссылки на исследования
ученых, занимающихся данной проблемой
3. Компетентность докладчика (включая умение отвечать
на вопросы)
Общий балл:
5. Техническое решение (0-3 баллов)
1. Использование цифровой аппаратуры для получения
информации. Обработка в соответствующих редакторах
2. Создание и использование автором своих таблиц, рисунков,
анимационных эффектов, видео и аудиороликов
Общий балл:
6. Эстетическая сторона работы (0-3 баллов)
1. Работа аккуратна, удачно подобрано оформление, цветовая
гамма не утомляет зрение
2. Работа выполнена оригинально
3. Культура исполнения представленных материалов
4. Самостоятельность выполнения работы
Общий балл:
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Положение
о проведении муниципального конкурса
для учащихся 5-6 классов «Историческое путешествие»
(Китай периода с древности до XV века включительно)
1.Организаторы конкурса
- Организаторами конкурса являются МБУ «Информационно – методический
центр», районное методическое объединение
учителей истории и
обществознания.
2. Основные цели и задачи конкурса
- повышение интереса и мотивации учащихся к изучению истории по теме
- активизация познавательной деятельности;
- выявление и обобщение опыта работы учителей истории с одаренными
учащимися;
3. Сроки и место проведения конкурса
- Конкурс состоится 17 декабря 2021 года на базе МБУ ДО «Тяжинский
центр дополнительного образования». Время проведения – 10 часов 00 мин.
Регистрация участников – 9ч 30 мин.
4. Условия участия в конкурсе
- В конкурсе могут принять участие команды учащихся 5-6-х классов
общеобразовательных организаций Тяжинского муниципального района. От
одного учреждения выставляется одна команда в составе 6 человек (1
капитан команды и 5 участников). Заявку на участие в конкурсе необходимо
подать до 07 декабря 2021года
по
адрес
эл. почты
efimenko.imc@yandex.ru. Телефон для консультаций 21 – 0 - 23.
5. Организация и проведение конкурса
- Подготовку материалов проведения конкурса осуществляет оргкомитет в
составе методиста МБУ «ИМЦ», курирующего предметную область
«история и обществознание», учителей истории и обществознания.
- Оргкомитет назначает жюри конкурса в составе ветеранов педагогического
труда, учителей истории и обществознания.
- Программа конкурса:
- Встреча и размещение команд участников
- Открытие конкурса;
- Представление команд;
- Конкурсные испытания;
- Награждение.
- Задание каждого этапа конкурса оценивается по 10-балльной шкале.
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6. Подведение итогов конкурса
- Команда-победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов
на всех этапах конкурса. Три команды, набравшие большее количество
баллов по итогам прохождения всех этапов, награждаются грамотами МБУ
«Информационно – методический центр».
7. Форма заявки
участие в районном конкурсе «Историческое путешествие»
для учащихся 5-6-х классов
______________________________________________________________
Образовательное учреждение
ФИО
Класс
ФИО учителя,
Название команды
участников
подготовившего
участников

Положение
о заочном конкурсе сочинений «Природа родного края»
для учащихся 5-7 классов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации, проведения
конкурса сочинений (далее - Конкурс), порядок участия в Конкурсе и
определение победителей Конкурса.
1.2. Организатором Конкурса является
1.5. Цели конкурса :
- поддержание традиций написания сочинения как самостоятельной
творческой работы;
1.6. Задачи конкурса :
- повышения уровня знаний школьников об истории, культурном наследии
Кузбасса, а так же его флоре и фауне;
- развитие творческих способностей подрастающего поколения;
- воспитание чувства гордости за родной край.
1.7. Участниками Конкурса являются учащиеся 5-7 классов образовательных
организаций Тяжинского округа.
2. Сроки проведения и программа Конкурса
2.1. Основной этап
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06.12.2021 Анонсирование конкурса, старт конкурса.
06.12.2021– 22.12.2021 г. Прием работ.
23.12.2021 – 25.12.2021 г. Оценка работ и определение победителей
регионального этапа.
26.12.2021 г. Размещение итогов Конкурса на сайте УО Тяжинского МО.
3. Тематические направления Конкурса и жанр конкурсных работ
3.2. Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует
самостоятельно в рамках указанного направления.
3.3. Жанр конкурсных работ: сочинение.
4. Критерии оценки работ









Соответствие сочинения тематическому направлению конкурса;
Владение теоретическим и фактическим материалом по теме;
Логичность авторского текста;
Общая гуманитарная эрудиция;
Навык организации академического текста, связность, системность,
последовательность изложения, культура письма;
Грамотность;
Не более 2 страниц печатного текста.

На этапе выбора победителей Конкурса добавляется критерий «Общее
читательское восприятие текста» – дополнительный балл (по усмотрению
жюри).
5. Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным работам
5.1.1. Образец оформления конкурсной работы и форма заявки участника
представлены в методических рекомендациях по организации и проведению
Конкурса. Все поля заявки являются обязательными к заполнению. Работы,
присланные без оформления заявок, либо с не полностью или не корректно
заполненными заявками к участию в Конкурсе не допускаются.
5.1.2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу.
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Положение
о муниципальном заочном конкурсе рисунков
учащихся 5 – 7 классов «Родной Кузбасс»
(с древнейших времен до XVIII века)
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
муниципального конкурса творческих работ для учащихся 5-7 классов (далее
– Конкурс),
его организационно-методическое обеспечение, состав
участников, награждение победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится в целях повышение интереса и мотивации учащихся
к изучению истории родного края.
1.3. Задачи Конкурса:
- развивать и распространять новые формы организации творческой
деятельности учащихся;
- активизировать познавательной деятельности школьников.
1.4.
Конкурс проводится по инициативе РМО учителей истории и
обществознания.
1.5. Учредителем Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение
«Информационно-методический центр» Тяжинского муниципального округа.
1.6.Организацию и проведение Конкурса осуществляет МБУ «ИМЦ».
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся 5-7
образовательных организаций Тяжинского муниципального округа.

классов

3. Сроки и место проведения Конкурса
3.1. Конкурс рисунков проводится заочно в период с 12.01. по 30.01.2022года
в 3 этапа:
I этап – подготовительный:
С 12 по 26 января 2022 г. – принимаются заявки на участие в конкурсе и
конкурсные материалы.
II этап – экспертиза конкурсных материалов:
С 26 по 28 января 2022 г. – жюри конкурса проводит экспертное
оценивание материалов, представленных на Конкурс.
III этап – подведение итогов:
До 30 января 2022 г. по итогам экспертизы определяются победители
Конкурса.
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3.2. Заявки на конкурс (Приложение 1) принимаются на электронный адрес
efimenko.imc@yandex.ru.
3.3. Конкурсные работы принимаются по адресу: пгт. Тяжинский, ул.
Советская, 4., а также в эл. виде на адрес эл. почты efimenko.imc@yandex.ru.
Контактное лицо – Ефименко Елена Владимировна, методист по истории и
обществознанию, телефон для справок 8-960-905-63-00.
3.4. Жюри не рассматривает конкурсные работы, поступившие позже
указанного срока.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Принимаются творческие работы учащихся по следующим возрастным
номинациям:
 5 класс – младшая возрастная группа;
 6 класс – средняя возрастная группа;
 7 класс – старшая возрастная группа.
4.2.Количество рисунков
от одного образовательного учреждения не
ограничено.
4.3. Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
Рисунок.
-формат: А4.
-паспарту: 3×5- название ОО, название работы, ФИ автора, возраст, ФИО
руководителя (полностью)
-техника исполнения: акварель, карандаш, мелки, гуашь, масло.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Для подведения итогов Конкурса создается жюри.
5.2. По результатам Конкурса победители и призеры награждаются грамотой
МБУ «ИМЦ» Тяжинского муниципального округа.
Приложение 1
Заявка
на участие в муниципальном заочном конкурсе творческих работ для
учащихся 5 – 6 классов «Родной Кузбасс»
(с древнейших времен до XVIII века)
№

Фамилия, имя,
отчество
участника

Наименование
образовательного
учреждения
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Класс,
возраст

Телефон и
«e-mail» педагога,
подготовившего
конкурсанта
8(***)*****

Положение
о муниципальной интеллектуальной игре

«Моя Родина – Кузбасс»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
муниципальной интеллектуальной игры «Моя Родина – Кузбасс». (далее –
Игра), его организационно-методическое обеспечение, состав участников,
награждение победителей и призеров.
1.2. Игра проводится в целях закрепление у учащихся знаний о Кемеровской
области; воспитание чувства гордости за родной край и уважение к жителям
Кемеровской области.
1.3. Основными задачами Игры являются:
- Развитие интереса обучающихся к героическому, историческому и
литературному наследию жителей Кузбасса;
- Воспитание активной жизненной позиции подрастающего поколения.
- Развитие исследовательских способностей школьников.
1.4. Игра проводится согласно Календарю образовательных событий для
учащихся
образовательных организаций Тяжинского муниципального
округа на 2021-2022 учебный год, утвержденный начальником Управления
образования администрации Тяжинского муниципального округа.
1.5.Учредителем Игры является Управление образования администрации
Тяжинского муниципального округа.
1.6.Организацию и проведение Игры осуществляет муниципальное
бюджетное учреждение «Информационно-методический центр».
2. Участники
2.1.Участниками Игры
являются учащиеся 4 - 5 классов
общеобразовательных организаций Тяжинского муниципального округа.
2.2. К участию в Игре допускаются команды, состоящие из 4 игроков (2 –
учащихся 4-х классов, 2 – учащихся 5-х классов), один из которых является
капитаном.
3. Сроки и место проведения
3.1. Игра
проводится 29 января 2022 г. в 10.00 ч на базе МБУ
«Информационно – методический центр».
3.2. Заявки принимаются с 10 января до 24 января 2022 г. на электронный
адрес efimenko.imc@yandex,ru по форме (Приложение 1).
3.3 Заявки, отправленные позже указанного срока, приниматься не будут
4. Порядок и условия проведения
4.1. Игра проводится в один очный этап в форме интеллектуальной игры
«Моя Родина - Кузбасс»
4.2 Программа Игры предусматривает:
- открытие;
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- проведение Игры;
- подведение итогов;
- награждение.
4.3. Для участия в игре допускается не более 1 команды от ОО.
4.4. Темы Игры:
1 тур: Мы гордимся своей школой! (Домашнее задание, в котором
необходимо раскрыть историю школу);
2 тур: Природа Кузбасса (животный мир, водный мир, растительный мир);
3 тур: Литературное наследие Кузбасса (писатели и поэты Кузбасса).
-Домашнее задание может быть представлено в виде презентации,
видеоролика, виртуальной экскурсии, театральной миниатюры, и т.д.
-Продолжительность выступления 5-7 минут.
-Видеоизображение должно быть высокого качества, иметь общий план.
4.5. Состав жюри формируется из числа педагогов, методистов МБУ «ИМЦ».
5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Для подведения итогов создается жюри.
5.2. По результатам победители и призеры награждаются грамотами
Управления образования администрации Тяжинского муниципального
округа.

Приложение 1

Заявка
________________________________________________
(наименование ОО)
Название команды
ФИО участников, класс
ФИО учителя, подготовившего
участников команды
(контактные данные)
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Положение
о муниципальном интеллектуальном турнире по информатике
«Своя игра», посвященном Дню информатики в России
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
муниципального интеллектуального турнира по информатике «Своя игра»,
посвященном Дню информатики в России (далее – Турнир), его
организационно-методическое обеспечение, состав участников, награждение
победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится в целях ( с целью) повышения интереса школьников
к информационным технологиям, изучению информатики и повышению
престижности ИТ – специальностей.
1.3. Основными задачами конкурса являются:
-Актуализировать знания обучающихся по всем разделам учебного курса
информатики;
-развивать логическое мышление и познавательные интересы школьников;
-воспитывать умение работать в команде, осознавать свою значимость в
общем деле.
1.4. Конкурс проводится согласно Календаря образовательных событий для
обучающихся и воспитанников образовательных организаций Тяжинского
муниципального округа на 2021/2022 учебный год, утвержденный
начальником Управления образования администрации Тяжинского
муниципального округа. 1.5.Учредителем Турнира является Управление
образования администрации Тяжинского муниципального округа.
1.6.Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное
бюджетное учреждение «Информационно-методический центр».
2. Участники Турнира
2.1. Участниками Турнира
являются учащиеся 7 – 8 классов
общеобразовательных организаций .
2.2. К участию в Турнире допускаются команды, состоящие из 3 игроков 2
ученика 8 класса и 1 ученик 7 класса), один из которых является капитаном.
Команда выбирает название, при этом чтение названия вслух не должно
вызывать затруднения читающего. У каждого участника команды должен
быть бейдж, закрепленный на одежде.
3. Сроки и место проведения Турнира
3.1. Конкурс проводится 11 февраля 2022 года в 10.00 ч на базе МБУ
«Информационно – методический центр».
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3.2. Заявки на конкурс принимаются до 05 февраля 2022 года
электронный адрес efimenko.imc@yandex,ruпо форме:

на

Заявка
________________________________________________
(наименование ОО)
ФИО участника турнира
Класс
Название команды
ФИО учителя, подготовившего
участников команды
3.3 Заявки, отправленные позже указанного срока, приниматься не будут.
4. Порядок и условия проведения Турнира
4.1. Турнир проводится в один очный этап по номинациям в форме турнира
«Своя игра»
4.2Программа Турнира предусматривает:
- открытие турнира ( не более 5 минут);
- представление и приветствие команд – участников (не более 3 минут);
- проведение турнира;
- подведение итогов турнира (не более 5 минут)
- Награждение ( не более 5 минут)
4.2. На Турнир допускается не более 1 команды от ОО (3 участника)
4.4. Критерии оценивания ответов на вопросы Турнира:
- полнота и обоснованность;
- краткость и логичность;
- последовательность;
- умение работать в команде;
- оригинальность представления команды.
4.5 Состав жюри Турнира формируется из числа педагогов информатики,
методистов МБУ «ИМЦ».
5. Подведение итогов Турнира и награждение победителей
5.1. Для подведения итогов Турнира создается жюри.
5.2. По результатам победители и призеры награждаются грамотами МБУ
«Информационно – методический центр».
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Положение
о проведении муниципального детского конкурса вокалистов
«Музыкальная планета детства»
в рамках Всероссийской недели музыки для детей и юношества
1. Общие положения
1.1 Муниципальный детский конкурс вокалистов «Музыкальная планета
детства» (далее – Конкурс) инициирован районным методическим
объединением учителей предметной области «Искусство».
1.2 Учредителем конкурса является Управление образования администрации
Тяжинского
муниципального
округа.
Организационно-методическое
обеспечение осуществляет МБУ «ИМЦ».
1.3 Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения,
содержание, требования к участникам конкурса.
1.4 Конкурс проводится очно.
2. Цель и задачи
2.1 Цель конкурса: поддержка и развитие мастерства в вокальном творчестве
учащихся школ округа.
2.2 Задачи:
-формирование духовной культуры личности через исполнение лучших
образцов классического и современного искусства;
-воспитание патриотических чувств и гордости за свою Родину;
-укрепление профессиональных и культурных связей между творческими
коллективами и образовательными организациями;
-обмен творческими достижениями, развитие и поддержка культурных
традиций, интереса к различным направлениям искусства.
3. Участники конкурса
3.1 К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов
образовательных организаций всех типов и видов.
3.2 Конкурс будет оцениваться по трем возрастным категориям:
1-4 классы;
5-8 классы;
9-11 классы.
3.3 Заявку на участие в Конкурсе необходимо предоставить на электронный
адрес Lar.ark@yandex.ruпо форме (таблица 1).
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Таблица 1

ОО

Заявка на участие в муниципальном детском конкурсе вокалистов
«Музыкальная планета детства»*
Ф.И.О.
Номинация,
Возрастная
Ф.И.О.
обучающихся название
группа
педагога
(полностью)
произведения,
авторы

*Замена участников конкурса возможна не позднее, чем за 3 дня да
начала конкурса.
4. Сроки и условия проведения конкурса
4.1 Дата проведения конкурса 22 марта 2022 года.
4.2 Конкурс проводится по номинациям:
- «Вокал-соло»;
- «Вокальные ансамбли» (дуэт, трио);
- «Вокальные ансамбли» (группа более трех человек).
4.3 При исполнении будут учитываться исполнение произведений в
современном и народных стилях (приветствуется исполнение произведений
авторов-земляков, авторских песен). Оцениваются вокальные данные,
артистизм, звучание, дикция, качество фонограммы, умение работать с
микрофоном, зрелищность, соответствие исполняемого произведения
возрасту конкурсанта. При исполнении номера можно использовать
подтанцовку, театрализацию. Запрещается выступление под фонограмму
«плюс»!
4.4 Длительность выступления не более 5 минут.
4.5 Каждый педагог может представить не более 1-го номера в возрастной
группе и номинации.
5. Подведение итогов конкурса
5.1 Критерии оценки:
-исполнительское мастерство;
-музыкальное соответствие теме Конкурса;
-эстетическое оформление номера (танцевальное оформление. Сценическое
оформление);
-сценические костюмы;
-общее эмоциональное впечатление.
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5.2 Выступление оценивается по пятибалльной системе по каждому
критерию.
5.3 Большинством баллов определяются Дипломанты I, II, III степени по
каждой номинации и возрастной категории. Жюри вправе присудить Гранпри Конкурса.
5.4 Все участники конкурса получают Благодарственные письма Управления
образования администрации Тяжинского муниципального округа.

Положение
о муниципальном конкурсе компьютерного творчества
«Лучшая презентация на иностранном языке»
1.Общиее положение
1.Настоящее положение о муниципальном конкурсекомпьютерного
творчества «Лучшая презентация на иностранном языке» (далее Конкурс),
определяет место, сроки, требования к составу участников и жюри.
1.2. Конкурс проводится по инициативе РМО учителей иностранного языка,
учредитель – Муниципальное бюджетное учреждение «Информационнометодический центр» Тяжинского муниципального округа. Информационно
– организационное сопровождение Конкурса осуществляет МБУ «ИМЦ».
2. Основные цели и задачи конкурса
2.1 Конкурс проводится с целью создания условий для повышения
мотивации к изучению иностранных языков и расширения кругозора
обучающихся 5-8 классов общеобразовательных организаций.
2.2 Задачами конкурса являются:
 Расширение кругозора и познавательного интереса к странам
изучаемого языка (их истории, традициям, обычаям);
 Выявление талантливых увлеченных детей, привлечение их к
коммуникации на иностранных языках;
 повышение уровня ИКТ - компетентности;
3. Предмет и содержание конкурса
3.1.Предметом конкурса является тематическая презентация на иностранном
языке:
 для учащихся 5-6-х классов – «Праздники»
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 для учащихся 7 -8-х классов - «Мир искусства» (посещение театров,
музеев и т.д.)»
3.2. Конкурс проводится в очной форме по двум возрастным номинациям:
5-6 классы (средняя группа),
7-8 классы (старшая группа).
3.3.Материалы должны иметь образовательный характер и не противоречить
общепризнанным научным фактам, этическим нормам.
3.3. Конкурсные работы должны быть авторскими, т.е. разработаны
непосредственно участниками Конкурса.
Рассматриваются как
индивидуальные работы, так и коллективные.
4. Участники конкурса.
Принять участие в Конкурсе могут
учащиеся 5-8
классов
общеобразовательных учреждений Тяжинского муниципального района.

до 02.04.2022г.
09.04.2022г.
09.04.2022г.
10.-12.04.2022г.

5. Порядок проведения конкурса
Предоставление заявок на участие в конкуре.
Публичное
представление
презентаций.
Актовый зал МБУ «ИМЦ» 10.00.
Подведение итогов Конкурса. Подготовка
наградного материала
Размещение работ на сайте МБУ «ИМЦ»

6. Требования к материалам
6.1.Конкурсный материал представляет собой файл презентации в формате
POVERPOINT или FLASH:
6.1.1. На титульном слайде должны быть указаны: название работы, ФИО
(полностью) автора(ов), класс , ФИО (полностью) учителя , руководителя
работы, название образовательного учреждения (полное)
6.1.2. На последнем слайде должен находиться список источников
содержания и иллюстраций
6.1.3. Презентация должна состоять из 10 - 20 слайдов с комментирующими
подписями (не более 3 предложений) на иностранном языке.
6.1.4. Презентация должна сопровождаться устным выступлением на
иностранном языке по теме презентации до 10 минут.
6.1.5. Количество работ от образовательного учреждения не ограничено, но
не более одной работы от одного автора (коллектива авторов)
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7. Критерии оценки материалов Конкурса
- Оформление презентации
- Содержательность работы, качество материалов
- Целесообразность и актуальность
- Языковая компетентность: лексика, грамматика, фонетика
- Интерактивность презентации (эффективность использования триггеров,
гиперссылок, кнопок, макросов) удобство использования, понятность
инструкции
- Дизайн презентации, представление информации на слайдах с точки зрения
восприятия аудиторией
- Удобство восприятия информации
8. Порядок определения и награждения победителей и призеров
Конкурса
8.1. Для определения победителей и призеров Конкурса проводятся итоговое
совещания экспертных комиссий.
8.2. На основе заключений экспертных комиссий определяется три призовых
места в каждой возрастной группе Конкурса.
8.3. Победители и призеры награждаются Почетными грамотами МБУ
«ИМЦ». Все участники Конкурса получают Сертификаты.

Положение
о заочном конкурсе компьютерных рисунков и видеороликов
«Наше наследие»,
посвященный Году народного искусства
и нематериального культурного наследия народов
1.Общие положения
1.1 Положение о заочном конкурсе компьютерных рисунков и видеороликов
«Наше наследие» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, сроки,
порядок и условия проведения, а также категорию участников Конкурса.
1.2
Конкурс проводится с целью развития творческого потенциала
обучающихся, привлечения их к активному использованию информационных
технологий в практической деятельности.
Задачи Конкурса:
 стимулировать творческую активность обучающихся в области
информационных технологий;
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 развивать навыки работы с инструментами компьютерной
графики;
 повышать интерес школьников к использованию компьютерных
программ в учебной и практической деятельности;
 приобщать школьников к изучению культурного наследия
народов..
1.3 Инициатором конкурса являются учителя информатики образовательных
организаций Тяжинского муниципального района.
2. Участники Конкурса
2.1 Конкурс компьютерных рисунков и видеороликов проводится среди
учащихся 5 -11 классов образовательных организаций Тяжинского
муниципального района.
Число участников от образовательной
организации не ограничено.
2.2 Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
- обучающиеся 5-7 классов;
- обучающиеся 8-9 классов;
- обучающиеся 10-11 классов.
3. Срок, порядок и условия проведения Конкурса
3.1 Прием заявок и работ осуществляется с 04 по 16 апреля 2022 года по
адресу: по электронной почте:efimenko.imc@yandex.ru
3.2 Работы могут быть представлены в следующих формах:
- Компьютерные рисунки – растровые или векторные рисунки по
теме конкурса, выполненные полностью самостоятельно с помощью
любого графического редактора.
- Коллажи, фотомонтажи – создание целого изображений из ряда
отдельных фрагментов изображений и других графических элементов
путем их наложения на основной фон композиции с разными типами
смешивания и прозрачности.
- Компьютерные анимации – анимированные изображения,
созданные полностью самостоятельно с помощью любого программного
средства
- Виртуальная экскурсия
3.3 Номинации Конкурса:
 Достопримечательные места Кузбасса;
 Музеи мира;
 Русские ремесла;
 Обычаи и обряды коренных жителей Кузбасса.
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3.4 Критерии оценки:
- Новизна, оригинальность работы. Оценивается глубина идеи
работы, образность, индивидуальность творческого мышления,
оригинальность используемых средств.
- Качество и сложность технического исполнения работы.
Оценивается обоснованность и рациональность выбора использованных
инструментов и средств.
- Сюжет. Оценивается наличие и оригинальность сюжета, его
смысловая законченность.
Качество
художественного
исполнения.
Оценивается
художественный уровень произведения, дизайн элементов оформления,
гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного решения,
наличие перспективы.
3.5 Требования к конкурсной работе:
- работа должна иметь название, содержать номинацию
Конкурса
- работа может быть выполнена любыми средствами
компьютерной графики;
- содержание работы должно отражать тему конкурса;
- видеоролик может быть снят любым электронным
устройством, должен быть предоставлен в электронной версии (формат:
анимация – swf, видео – flv, avi, mp4, mpeg (Н264)). Продолжительность
видеоролика – не более 2 минут. Объем видеоролика - не более 100 Мб.
— количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от
одного участника, не более трех;
— присылаемые по электронной почте файлы с рисунками
участников конкурса должны быть в электронном формате *.jpeg, *.gif,
или *.bmp. Размер графического файла не должен превышать 3
мегабайта.
4. Подведение итогов
4.1 Для оценки конкурсных работ формируется жюри из числа педагогов,
преподающих информатику, имеющих специальное образование, а так
же методистов МБУ «Информационно-методический центр» и
руководителей образовательных организаций.
4.2 Мнение каждого члена жюри заносится в личную оценочную ведомость.
Подводится общий суммарный рейтинг по каждому участнику.
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4.3 Жюри принимает решение о присуждении 1, 2, 3 места
возрастной группе и номинации отдельно

по каждой

Приложение № 2

Заявка
на участие в заочном конкурсе
компьютерных рисунков и видеороликов
«Наше наследие»
Наименование ОО
Фамилия, имя участника (полностью)
Класс
Номинация
Программная среда исполнения работы
Ф.И.О. учителя (полностью).
Сопроводительный текст (текст: поясняющий рисунок и идею автора)

Положение
о муниципальном конкурсе «Юный столяр»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
муниципального конкурса «Юный столяр (далее – Конкурс), его
организационно-методическое
обеспечение,
состав
участников,
награждение победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится в целях ( с целью) привития интереса к изучению
технологии.
1.3. Основными задачами конкурса являются:
- Воспитание уважения к труду,
- эстетическое развитие обучающихся в процессе труда.
- Выявление творческих интересов и способностей, формирование
профессиональных интересов и повышение престижа предмета.
1.4. Конкурс проводится согласно Календаря образовательных событий для
обучающихся
и
воспитанников
образовательных
организаций
Тяжинского муниципального района на 2021-2022 учебный год,
утвержденный начальником Управления образования администрации
Тяжинского муниципального района 1.5.Учредителем Конкурса является
Управление образования администрации Тяжинского муниципального
района.
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1.5.Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное
бюджетное учреждение «Информационно-методический центр».
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками конкурса являются учащиеся 6 – 7 классов
общеобразовательных учреждений Тяжинского муниципального округа.
3. Сроки и место проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится на базе МБОУ ТСШ № 3. Дата проведения 20 мая
2022 года. Время проведения: 10.00 ч. регистрация участников 9 ч30 мин
3.2. Заявки на конкурс принимаются до 18 апреля 2021 года
на
электронный адрес efimenko.imc@ yandex.ru по форме:
Наименование
ОО

ФИО участника

Класс

ФИО учителя

3.3 Заявки предоставляются в день Конкурса.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в один очный этап
4.2. Выдвижение кандидатов на районный конкурс проводится по итогам
школьных конкурсов. Общеобразовательное учреждение
может
предоставить по одному участнику.
С собой каждый участник привозит необходимый инструмент и материалы:
ножовку, карандаш, линейку, угольник, наждачную бумагу, заготовку фанера
не менее 6 мм.(габариты 210 на 300), напильник,. лобзик, выжигатель.
Конкурс проводится в один этап:
- практический (изготовление изделия – 1 ч. 30 мин.)
4.3. Критерии оценки материалов, представленных на Конкурс:
- соответствие заданной тематике;
- эстетическая привлекательность;
- техническая сложность;
- соблюдение техники безопасности;
- самостоятельность выполнения работы;
5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Для подведения итогов Конкурса создается жюри.
5.2. По результатам Конкурса победители и призеры награждаются грамотой
Управления образования администрации Тяжинского муниципального
района
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Положение
о муниципальном конкурсе «Магия моды»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
муниципального
конкурса «Магия моды» (далее – Конкурс), его
организационно-методическое обеспечение, состав участников, награждение
победителей и призеров.
1.2 . Конкурс
проводится в целях с целью выявления творческого
потенциала учащихся и педагогов, повышения интереса обучающихся к
изучению технологии.
1.3. Основными задачами Конкурса являются:
- Активизировать работу с одаренными детьми.
- Стимулировать практическое применение знаний, полученных при
изучении технологии.
- Создать условия для эстетического развития школьников.
1.4. Конкурс проводится согласно Календаря образовательных событий для
учащихся
образовательных организаций Тяжинского муниципального
округа на 2021-2022 учебный год, утвержденный начальником Управления
образования администрации Тяжинского муниципального округа
1.5.Учредителем
Конкурса
является
Управление
образования
администрации Тяжинского муниципального округа.
1.6.Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное
бюджетное учреждение «Информационно-методический центр».
2. Участники
2.1.Участниками Игры являются учащиеся 6-11 классов и педагоги
образовательных организаций Тяжинского муниципального округа всех
типов и видов.
2.2. К участию в Конкурсе
допускаются по 1 участнику из каждой
возрастной группы:
- 6-8 классы – средняя группа;
- 9-11 классы – старшая группа.
2.3 Образовательная организация может представить по одной модели в
каждой номинации (модели, представленные выше квоты оцениваться не
будут) при условии, что изделие выполнено участницей конкурса
самостоятельно
3.Номинации для участниц:
 Верхняя одежда
 Нарядная одежда
 Спортивная одежда
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 Легкое платье
 Рабочая одежда
 Вязаные изделия
 Карнавальные костюмы
 Школьная форма
 Костюм из нетрадиционных материалов
Номинация для педагогов: «Мастер- профессионал».
Педагог сам демонстрирует свое изделие или другой взрослый.
4. Критерии оценки:
 Соответствие с заявленной номинацией
 Оригинальность изделия
 Направление моды
 Внешний вид
 Визуальная технология пошива
 Сложность исполнения
 Наличие аксессуаров, съемных деталей, головных уборов и т.д.
 Демонстрация модели под музыкальное сопровождение до 2 минут
5. Сроки и место проведения
5.1. Конкурс проводится 13 мая 2022 г.в 10.00 ч на базе МБОУ «ЦДО».
5.2. Заявки принимаются до 03 мая 2022 г. на электронный адрес
efimenko.imc@yandex,ru ( приложение 1).
5.3 Заявки, отправленные позже указанного срока, приниматься не будут
6. Порядок и условия проведения
6.1. Конкурс проводится в один очный этап.
6.2 Программа Конкурса предусматривает:
- открытие;
- проведение конкурса;
- подведение итогов;
- награждение.
6.5 Состав жюри формируется из числа педагогов, методистов МБУ «ИМЦ».
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Для подведения итогов создается жюри.
7.2. По результатам победители и призеры награждаются грамотами МБУ
«Информационно – методический центр» в каждой номинации и в
каждой возрастной группе отдельно.
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Приложение 1

ОО

Заявки на участие в конкурсе «Магия моды»
ФИО
класс
ФИО
Номинация Наименование
конкурсанта
учителя
модели
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