
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 
 

 

ПРИКАЗ 
 

от 01.04.2020                    № 301 

 

О проведении муниципального этапа  
областного конкурса  

«Кузбасс – малая родина» 

 

На основании положения об областном конкурсе «Кузбасс – малая 

родина» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса «Кузбасс – 

малая родина», в период с 1 по 20 марта 2019 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областного конкурса 

«Кузбасс – малая родина» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

конкурса «Кузбасс – малая родина» (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа областного конкурса 

«Кузбасс – малая родина» (приложение 3). 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

муниципальном этапе областного конкурса «Кузбасс – малая родина». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором Е.Г. Чистову. 

 

 

Начальник 

Управления образования      Н. В. Плюснина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистова Екатерина Геннадьевна 

8 (991)-372-26-34 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО  

от 01.04.2020 № 301 

 

Положение  

о муниципальном этапе областного конкурса  

«Кузбасс – малая родина» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение муниципального этапа областного 

конкурса «Кузбасс – малая родина» (далее – конкурс) определяет место, 

сроки, требования к составу участников конкурса и конкурсному жюри, 

порядок предоставления материалов, конкурсные мероприятия, включая 

отбор призеров и победителей. 

1.2. Организатором конкурса является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее – МКУ УО). 

1.3. Конкурс проводится с целью: 

 выявления и распространения передового педагогического опыта 

по реализации программ духовно-нравственного воспитания в 

образовательных организациях Калтанского городского округа; 

 распространения опыта внедрения инновационных технологий в 

организации образовательного процесса; 

 формирования позитивного общественного мнения о системе 

образования; 

 поддержки творчески работающих педагогов и повышения 

престижа учительской профессии. 

1.4. Для организационного обеспечения проведения конкурса 

создается оргкомитет, который формирует жюри конкурса. 

1.5. В состав жюри конкурса входят специалисты МКУ УО, 

представители местной религиозной организации. 

1.6. Участниками конкурса являются педагогические работники, 

педагогические коллективы, методические объединения, творческие группы 

образовательных организаций Калтанского городского округа. 

1.7. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно, на 

русском языке – государственном языке Российской Федерации. 

http://www.youngreaders.ru/rules/
http://www.youngreaders.ru/rules/
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2. Порядок организации и проведения конкурса 

2.1. Конкурс носит заочный характер. Сроки проведения 

муниципального этапа с 01 по 24 апреля 2020 года. Конкурсные материалы, 

оформленные в соответствии с положением и заявка на участие принимаются 

в электронном виде на адрес kaltanmk@mail.ru – до 17.04.2020. 

2.2. Конкурсные материалы могут быть представлены в следующих 

номинациях: 

 История Кузбасса; 

 Кузбасс и кузбассовцы в годы Великой Отечественной войны; 

 Художественное творчество; 

 Развитие православной культуры в Кузбассе; 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

2.3. Участники каждой номинации представляют конкурсные 

материалы в одной из следующих форм: 

 Программа; 

 Учебно-методический комплект; 

 Методические рекомендации/пособие; 

 Электронное пособие; 

 Проект. 

2.4. От каждой образовательной организации по каждой номинации 

принимается не более одного конкурсного материала. Допускается участие 

образовательной организации в нескольких номинациях. 

2.5. Участие в конкурсе означает согласие участника на 

использование его работы в СМИ, размещение на сайте организатора 

конкурса без уведомления автора. Принимая участие в конкурсе, участник 

подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с положением о 

конкурсе, подтверждает свое согласие на публикацию его данных в 

соответствии с оценочным листом конкурса в сообщениях о конкурсе, в том 

числе третьими лицами. 

 

 

3. Оценка конкурсных работ 

Основными критериями оценки материалов являются: 

 соответствие содержания работы заявленной номинации, целям, 

задачам Конкурса; 

 новизна, оригинальность конкурсных материалов; 

 наличие инновационных элементов в конкурсных материалах; 

  социально-общественная значимость конкурсных материалов; 

 степень подготовленности материалов к возможному тиражированию 

и внедрению в педагогическую деятельность; 
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 результативность. Наличие положительного опыта внедрения 

представленных материалов; 

 качество оформления конкурсных материалов. 

  

4. Требования к оформлению конкурсных материалов 

4.1. В оргкомитет конкурса представляются следующие документы: 

 заявка на участие (формат doc/docx) (приложение 1);  

 конкурсные материалы; 

 письма-поддержки (по усмотрению участников конкурса). 

4.2.  Материалы принимаются в электронном виде.  

4.3. Требования к оформлению: интервал 1,5; шрифт Times New 

Roman 14. На титульном листе должны быть указаны: наименование 

образовательной организации, название работы; номинация конкурса; форма 

представленных материалов; сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон. 

4.4. Конкурсные работы проверяются на плагиат. 

4.5. Материалы, оформленные с нарушением настоящего положения 

и представленные позднее установленных сроков, к рассмотрению не 

принимаются. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Работы победителей муниципального этапа конкурса 

направляются на областной конкурс «Кузбасс – малая родина». 

5.2. Победители и призеры конкурса награждаются электронными 

дипломами Управления образования.  

5.3. Апелляция по результатам конкурса не предусмотрена. 
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Приложение №1 

к Положению 

о муниципальном этапе областного конкурса  

«Кузбасс – малая Родина» 

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса 

«Кузбасс – малая Родина»  

__________________________________________________________________ 
(указывается полное название организации согласно Уставу учреждения) 

 

представляет на муниципальный этап областного конкурса  

«Кузбасс – малая Родина» 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество автора/соавторов с указанием должности (в родительном падеже, руководителя авторского 

коллектива указать первым) 

Название работы__________________________________________________ 

 

Форма___________________________________________________________ 

 

Номинация______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калтан 

2020 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО  

от 01.04.2020 № 301 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областного конкурса  

 «Кузбасс – малая родина» 

 

 

 

Плюснина  

Наталья Владимировна 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– 

 

 

– 
 

начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

заместитель начальника МКУ УО,  

заместитель председателя оргкомитета 

 

Чистова Екатерина 

Геннадьевна 

 

 

– 

 

 

 
 

 

заведующая методическим сектором  

МКУ УО 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО  

от 01.04.2020 № 301 

 

Состав жюри 

муниципального этапа областного конкурса  

 «Кузбасс – малая родина» 

 

 

 

 

Плюснина  

Наталья Владимировна 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

– 

 

 

– 
 

начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 

заместитель начальника МКУ УО,  

заместитель председателя оргкомитета 

 

Чистова Екатерина 

Геннадьевна 
 

– заведующая методическим сектором 

 МКУ УО 

Лунцова Екатерина 

Владимировна 

 

По согласованию: 

 

Лунцова 

Ольга Васильевна 

 

– 

 

 

 

 

 

– 
 

заведующая сектором общего образования 

МКУ УО 
 

 

 

заведующая сектором дошкольного  

воспитания МКУ УО 

Добровольский  

Сергей Петрович 

 

Локтев 

Валерий Алексеевич 

 
 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

настоятель Храма Пресвятой Богородицы  

г. Калтан 

 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО ДДТ,  

лауреат областного конкурса программ 

духовно-нравственного воспитания 

«Кузбасс – малая родина» в 2018 году 

 

 

 

 


