
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от     25.09.2015                                                   №  415 

 

О проведении  

муниципального конкурса 

гуманитарной направленности 

«Ступени успеха» 

 
 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа  на 2015/2016 учебный год 

 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный конкурс гуманитарной направленности 

«Ступени успеха».  

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе гуманитарной 

направленности «Ступени успеха» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального конкурса 

гуманитарной направленности «Ступени успеха» (приложение 2). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором О. А. Азанову. 

 

 

Начальник  

Управления образования      М. В. Сережкина 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. О. А. Азанова 

Тел. 3-07-95 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 25.09.2015 № 415 

 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе гуманитарной направленности  

«Ступени успеха» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения муниципального конкурса гуманитарной направленности 

«Ступени успеха» (далее конкурс). 

Учредителем конкурса является муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее МКУ УО). 

Конкурс проводится в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2015/2016 учебный год. 

 

2. Цели и задачи конкурса  

Конкурс проводится с целью создания единого пространства общения 

и обмена опытом для учащихся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Калтанского городского округа. 

Конкурс направлен на стимулирование общественной, творческой и 

познавательной активности учащихся; выявление и поощрение наиболее 

активных, творческих учащихся; формирование заинтересованного 

отношения учащихся к интеллектуальной, творческой и общественной 

деятельности. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие на добровольной основе учащиеся 6-7 

классов общеобразовательных организаций Калтанского городского округа.  

Общеобразовательные организации представляют команду из 10 

учащихся 6-7 классов. 

 

4. Условия участия и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится 16 октября 2015 года на базе МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 29». Начало в 14.00. 

Устанавливаются следующие этапы проведения конкурса:  

 Первая ступень «Представление». Команда представляет 

название и девиз. 

 Вторая ступень «В мире русской литературы». Вопрос – ответ в 

алфавитном порядке.  



3 
 

 Третья ступень «Великий и могучий русский язык». Тестовые 

задания. 

 Четвертая ступень «Великая Отечественная война». Видео- 

вопросы. 

 Пятая ступень «Знатоки истории Отечества». Кроссворд. 

 Шестая ступень «Ожившая иллюстрация». Необходимо 

«оживить» предложенную иллюстрацию литературного произведения. 

 

5. Руководство конкурса 

Для организационного обеспечения проведения конкурса создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет конкурса: 

 размещает информацию о проведении и итогах конкурса на сайте 

МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru); 

 определяет условия проведения конкурса; 

 определяет количество победителей и призеров конкурса. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава.  

Общее руководство и подготовку конкурса осуществляет МБОУ 

«ООШ № 29». 

Для оценки конкурса создается жюри из числа работников 

общеобразовательных организаций, представителей учредителя, учащихся 

школ.  

Председателем жюри является заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «ООШ № 29».  

Жюри конкурса: 

 оценивает выполненные задания;  

 проводит анализ выполненных заданий;  

 определяет список победителей и призеров конкурса;  

 представляет в оргкомитет конкурса информацию о результатах 

проведения конкурса. 

Состав оргкомитета утверждается приказом начальника МКУ УО. 

Представители оргкомитета конкурса, должностные лица МКУ УО 

вправе присутствовать в месте проведения конкурса.  

 

5. Подведение итогов конкурса 
Победители и призеры конкурса определяются по наибольшему 

количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.  
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 25.09.2015 № 415 

 

Состав оргкомитета 

 муниципального конкурса гуманитарной направленности  

«Ступени успеха» 

 

 

  
  

Сережкина  

Марина Викторовна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Конурина Ольга 

Николаевна 

– директор МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 29» 

 
 

 

Осипова Лилия 

Анатольевна 

– заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ « Основная 

общеобразовательная школа  № 29»  
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Маршрутный лист команды  

муниципального конкурса гуманитарной направленности  

«Ступени успеха»  

 

 

Название ступени 

конкурса 

Количество баллов Подпись члена жюри 

«В мире русской 

литературы» 
  

«Великий и могучий 

русский язык» 
  

«Великая Отечественная 

война» 
  

«Знатоки истории 

Отечества» 
  

«Ожившая иллюстрация»   

 

 

16.10.2015  

 

ФИО жюри ___________________________________             
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Протокол решения жюри 
муниципального конкурса гуманитарной направленности 

«Ступени успеха»  

от 16.10.2015 

 

Ступени 

  

МБОУ 

«СОШ №1» 

МБОУ 

«ООШ № 

15» 

МБОУ 

«ООШ № 

18» 

МБОУ 

«ООШ № 

29» 

МБОУ 

«СОШ № 

30» 

«В мире русской 

литературы» 

     

«Великий и могучий 

русский язык» 

     

«Великая 

Отечественная война» 

     

«Знатоки истории 

Отечества» 

     

«Ожившая 

иллюстрация» 

     

 

Итого 

     

 

Результат 

     

 

 
Председатель жюри 

  

 Члены жюри: 

 

  

  

  

 

 

 
 

 


