Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456219 Челябинская область, город Златоуст, пр. им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, д. 3 «в»

Тел/факс: (3513) 79-15-05 E-mail: goruozlat@rambler.ru
ПРИКАЗ
от 16.01.2018г.

№ 24

Об организации учебно – методической работы
краеведческого курса «Я – златоустовец!»
в 2017-2018 уч.году
На основании информационного письма МКУ Управление образования и
молодёжной политики Златоустовского городского округа от 31.08.2017г. №1951 и Плана
работы на 2018г. с целью обеспечения положительной мотивации учащихся при
реализации краеведческого проекта «Я – златоустовец!» и повышения качества
преподавания,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график проведения конкурсных мероприятий по итогам реализации
краеведческого проекта «Я – златоустовец!» для воспитанников дошкольных
образовательных организаций и учащихся 1 – 11 классов общеобразовательных
организаций в январе - апреле 2018 г. (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о проведении муниципальной олимпиады по краеведению
«Юный житель Златоуста – 2018» (Приложение 2).
3. Утвердить Положение муниципального конкурса педагогических проектов «Мои
истоки: история моего города – 2018» для дошкольных образовательных организаций
(Приложение 3).
4. Утвердить Положение муниципального конкурса «Лучшая рабочая тетрадь курса «Я –
златоустовец» для учеников 1 – 5-х классов (Приложение 4).
5. Утвердить Положение об эрудит-марафоне «Моё Златоустье – 2018» для учеников
начальных классов общеобразовательных организаций (Приложение 5).
6. Утвердить Положение о проведении этнокультурного фестиваля «В семье единой» для
учеников начальных классов (Приложение 6).
7. Утвердить Положение о детском литературном конкурсе «Златосказка» для учеников 15-х классов общеобразовательных организаций (Приложение 7).

8. Утвердить Положение о проведении сетевого проекта «Сокровища Каменного
Великана» для учеников 5-х классов общеобразовательных организаций (Приложение 8)
9. Утвердить Положение о проведении веб-квеста «Вершины Каменного пояса» для
учеников 6-х классов общеобразовательных организаций (Приложение 9).
10. Утвердить Положение об образовательно-творческом проекте «Первый в истории
Златоуста» (Приложение 10)
11. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса «Лучшее методическое
сопровождение курса «Я – златоустовец» (Приложение 11).
12. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие педагогических
работников и обучающихся в конкурсах и проектах.
13. Начальнику МАУ ЦМиХО Бугриновой Н.В. обеспечить методическое сопровождение
конкурсов и проектов.
14. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника МКУ Управление
образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа Ионову Н.В..

И.о. Начальника

И.И. Амиров

Качева Елена Валерьевна, 654442
Дьяченко Лидия Владимировна, 654442

Рассылка: в дело Ионовой Н.В., Шиловой В.Н., Лаптевой Е.А., Бугриновой Н.В., Качевой Е.В., Дьяченко
Л.В., по ДОУ и ОО

Приложение 1
к Приказу МКУ Управление образования и
молодёжной политики ЗГО
от 16.01.2018г. № 24

График проведения контрольных итоговых мероприятий курса «Я – златоустовец»
№№
п/п

Наименование мероприятия

участники

Сроки

1

Муниципальная Олимпиада по
краеведению «ЮНЫЙ ЖИТЕЛЬ
ЗЛАТОУСТА – 2015»

Воспитанники
дошкольных
образовательных
организаций

февраль – март
2018г.

2

Муниципальный конкурс семейных
проектов «МОИ ИСТОКИ:
ИСТОРИЯ МОЕГО ГОРОДА –
2017»

Воспитанники и
родители
дошкольных
образовательных
организаций

февраль – март
2018г

3

Муниципальный конкурс «Лучшая
рабочая тетрадь курса «я –
златоустовец»

Ученики 1х – 5-х
классов
общеобразовательных
организаций

январь – апрель
2018г.

4

Эрудит-марафон «Моё Златоустье 2017» для учеников начальной
школы

Ученики 2 – 4 –х
классов
общеобразовательных
организаций

Март - апрель
2018г.

5

Детский этнокультурный
фестиваль «В единой семье»

Ученики 1-4-х
классов

февраль 2018г.

6

Детский литературный конкурс
«Златосказка»

7

(до 10.02.2018)

Ученики 1 – 5 –х
классов

январь – февраль
2018г.

Сетевой проект «Сокровища
Каменного Великана»

Ученики 5-х классов

Февраль-март 2018г.

8

Веб-квест «Вершины Каменного
пояса»

Ученики 6-х классов

Март - апрель
2018г.

9

Образовательно-творческий проект
«ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ
ЗЛАТОУСТА»

10

Муниципальный конкурс «Лучшее
методическое сопровождение
краеведческого проекта «Я –
златоустовец»

Ученики 1 – 11х
январь – март 2018г.
классов
общеобразовательных
организаций
Педагогические
работники,
реализующие курс

январь - февраль
2018г.
(до 10.02.2018)

Приложение 2
к Приказу МКУ Управление образования и
молодёжной политики ЗГО
от 16.01.2018г. №24

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО
КРАЕВЕДЕНИЮ «ЮНЫЙ ЖИТЕЛЬ ЗЛАТОУСТА – 2018»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальной олимпиаде дошкольников «Юный житель
Златоуста – 2018» (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения
городской олимпиады по краеведению (далее — Олимпиада), ее организационное и
методическое обеспечение, правила участия в Олимпиаде воспитанников и порядок
определения победителей и призеров.
1.2. Организаторами олимпиады являются МКУ Управление образования и
молодёжной политики ЗГО и МАУ «ЦМиХО».
1.3. Цель олимпиады — создание условий для формирования социально-активной
личности средствами краеведческого образования и выявление знаний и умений
воспитанников дошкольных образовательных учреждений в области краеведения по курсу
«Я – Златоустовец!»
Задачи олимпиады:
1)
побуждение юных златоустовцев к самостоятельной поисково-исследовательской
деятельности;
2) создание условий для формирования устойчивого интереса к краеведению;
3) выявление уровня развития визуальной, исследовательской и коммуникативной
культуры дошкольников, родителей, законных представителей воспитанников
детских садов и педагогов;
4) создание необходимых условий для выявления одаренных детей;
5) стимулирование у дошкольников опыта освоения поликультурного пространства
города.
1.4. Олимпиада проводится в два этапа (районный и городской).
1.5. Воспитанники ДОО принимают участие в Олимпиаде добровольно с согласия их
родителей, законных представителей по двум возрастным категориям: воспитанники 5-6
лет (старшая группа) и воспитанники 6-7 лет (подготовительная группа). Общее
количество участников от дошкольной организации 6 (шесть) человек: по 3 участника
каждого возраста.
2.

Порядок организации и проведения Олимпиады

2.1. Состав организационного комитета, жюри и график проведения Олимпиады
утверждается приказом МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.
2.2. Сроки проведения Олимпиады:
Районный этап — февраль (на базе районных учреждений);
Городской этап — март.
2.3. Олимпиада включает в себя:
Районный этап — викторина по краеведению «Мой город – Златоуст».

Городской этап — викторина по краеведению «Город мастеров».
Подведение итогов проводится в до 10 апреля 2018 г.
2.4. Проведение и методическое обеспечение этапов олимпиады обеспечивает
городское методическое объединение «Я – Златоустовец!»
2.5. Оргкомитет Олимпиады:

организует награждение победителей и призеров Олимпиады;

рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех
мероприятий Олимпиады;

представляет отчет по итогам Олимпиады.
2.6. Жюри Олимпиады:

проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий Олимпиады;

формирует список участников районного этапа;

определяет кандидатуры победителей и призеров городского тура Олимпиады;

готовит предложения по награждению победителей и призеров Олимпиады;
2.7. Списки победителей и призеров Олимпиады ежегодно утверждаются приказом
МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.
3.

Организационно-методическое и информационное обеспечение Олимпиады

3.1. Организационно-методическое
обеспечение
и
оперативное
руководство
проведением Олимпиады осуществляет постоянно действующий организационный
комитет Олимпиады, формируемый согласно п. 2.2 настоящего Положения.
3.2. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах
является открытой, размещается в сети Интернет на сайте http://goruozlat.ru.
4.

Критерии оценок заданий, выполненных участниками Олимпиады

тур викторина (тестирование)– выявление уровня краеведческих знаний дошкольников.
Оценивается правильный ответ:

тестовых заданий группы «А» – от 0 до 1 балла;

тестовых заданий группы «В» – от «0» до 2 баллов;

тестовых заданий группы «С» – от 0 до 3 баллов.
5.

Порядок участия в Олимпиаде, определения победителей и призеров.

Права и обязанности участников Олимпиады
5.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие воспитанники
дошкольных образовательных организаций;
5.2. Результаты оценивания в баллах заносятся в итоговый протокол Олимпиады. По
итогам оценивания определяется список учащихся, допущенных ко второму этапу
Олимпиады
5.3. Тестирование. Состоит из 15 вопросов. Максимальное количество баллов за тест
определяется количеством правильных ответов на вопросы. Результаты тестирования в
баллах вносятся в итоговый протокол Олимпиады
5.4. Победители и призеры Олимпиады определяются по сумме набранных баллов.
Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов, призёрами

признаются участники, следующие в итоговой таблице за победителями со вторым и
третьим результатом.
5.5. Участник (родитель, законный представитель, педагог) Олимпиады имеет право:

получать информацию о порядке, месте и времени проведения Олимпиады;

получить информацию о результатах проверки своей работы;

подавать апелляцию в соответствии с установленным порядком.
5.6. Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения,
соблюдать порядок проведения олимпиады, который доводится до участников до начала
Олимпиады. В случае нарушения порядка проведения Олимпиады результат участника
может быть аннулирован, а сам участник лишен права участия в олимпиаде.
5.7. Победители награждаются дипломами первой степени, призеры — дипломами
второй и третьей степени соответственно.
Участники могут также награждаться специальными дипломами. Все участники получают
диплом участника Олимпиады.
6. Функции Оргкомитета и жюри Олимпиады
6.1. Оргкомитет Олимпиады:
6.1.1. Оргкомитет Олимпиады формируется из числа административных и педагогических
работников общеобразовательных организаций. Состав Оргкомитета:
Белоусов О.А., начальник МКУ Управление образования и молодёжной политики
ЗГО, председатель;
Ионова Н.В., заместитель начальника МКУ Управление образования и молодёжной
политики ЗГО, зам. председателя;
Бугринова Н.В., начальник МАУ ЦМиХО;
Дьяченко Л.В., методист МАУ ЦМиХО;
Чиркова И.А., ст. воспитатель МАДОУ «ЦРР - детский сад №15»
6.1.2. Функции оргкомитета Олимпиады:
разрабатывает данное Положение и вносит в него изменения;
устанавливает регламент проведения Олимпиады;
обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
рассматривает совместно с жюри Олимпиады протоколы утверждения
итоговых списков Олимпиады;
утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
награждает победителей и призеров Олимпиады;
представляет отчет по итогам прошедшей Олимпиады;
разрабатывает проект сметы Олимпиады;
готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады
на совещаниях педагогических работников общеобразовательных учреждений;
разрабатывает материалы заданий, критерии оценки выполненных
заданий, методические рекомендации по организации и проведению
Олимпиады;
- определяет форму проведения и техническое обеспечение
Олимпиады;
6.2. Жюри Олимпиады:

6.2.2. Жюри Олимпиады формируется из числа педагогических кадров
общеобразовательных организаций;
6.2.3. Состав жюри:
Ионова Н.В., заместитель начальника МКУ Управление образования и молодёжной
политики ЗГО, председатель;
Бугринова Н.В., начальник МАУ «ЦМиХО»;
Дьяченко Л.В., методист МАУ ЦМиХО;
Чиркова И.А., ст. воспитатель МАДОУ «ЦРР - детский сад №15»;
Исаева Ю.В., ст. воспитатель МАДОУ - детский сад № 24;
Чернышова Е.А., ст. воспитатель МАДОУ – детский сад № 65;
Другова М.М., ст. воспитатель МАДОУ - детский сад № 193;
Дрёмина В.В., ст. воспитатель МАДОУ № 16
Старлытова С.Г., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 50».

Приложение 3
к Приказу МКУ Управление образования и
молодёжной политики ЗГО
от 16.01.2018г. №24

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ СЕМЕЙНЫХ ПРОЕКТОВ
«МОИ ИСТОКИ: ИСТОРИЯ МОЕГО ГОРОДА – 2018»
1.
Общие положения конкурса
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
муниципального конкурса семейный проектов «Мои истоки: история моего города –
2018» (далее конкурс) среди дошкольных образовательных организаций Златоустовского
городского округа.
1.2. Организатором конкурса является Муниципальное казенное учреждение Управление
образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа и
Муниципальное автономное учреждение «Центр методического и хозяйственного
обеспечения»
2.
Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью развития эффективного взаимодействия педагогов
дошкольных образовательных организаций и семьи в современных условиях, повышения
роли семейного воспитания в личностном развитии ребенка дошкольного возраста через
совместное участие в проектно-исследовательской деятельности.
2.2.. Задачи конкурса:
 формирование гордости, патриотизма и любви к родному городу.
 обогащение социального и духовно-нравственного опыта старших дошкольников
посредством познания истории своего города.
 развитие творческих способностей детей в образовательной области
«Познавательное развитие».
3
Участники конкурса
В конкурсе принимают участие дети старшего дошкольного возраста, посещающие
дошкольные образовательные организации Златоустовского городского округа, и их
родители.
4.
Условия и порядок проведения конкурса
4.1. Семейный проект по теме «Тайны и загадки Златоуста» - представляет собой
совместное творчество родителей и детей. Итоги деятельности оформляются в виде
проекта. Проект может дополняться приложениями.
4.2. Участники конкурса заполняют заявку, которая содержит:
№ ДОО
4.3.

Наименование
проекта

Конкурс проводится в два этапа:

фамилия, имя
ребёнка,
возраст

ФИО родителя,
моб. тел.

 первый этап – оценка проектов, представленных на конкурс, определение
участников 2 этапа (по количеству набранных баллов);
 второй этап - выступление победителей 1 этапа с презентацией проекта
(выполненной в программе PowerPoint).
4.4. Сроки проведения Конкурса:
- I этап: февраль 2018 г.;
- II этап: март 2018 г.
4.4. При оценивании конкурсных работ учитываются следующие критерии:
 соответствие содержания проекта тематике конкурса;
 научно-практическая направленность конкурсного материала (обозначение
проблематики,
практической
значимости
проекта,
наличие
грамотно
сформулированных целей, задач, выделение этапов проектной деятельности,
описание методов, мероприятий, результатов проекта);
 комплексность, полнота представленного проекта;
 раскрытие семейных традиций;
 оригинальность в оформлении приложенных материалов.
4.5. Работы, представленные на конкурс, возвращаются участникам.
5.
Награждение участников конкурса
5.1. Победители конкурса награждаются дипломами Муниципального казенного
учреждения Управление образования и молодёжной политики Златоустовского
городского округа.
5.2. Лучшие работы, вышедшие на заключительный этап городского конкурса, по
предложению конкурсной комиссии, могут быть опубликованы.
6. Функции Оргкомитета и жюри Конкурса
6.1. Оргкомитет Конкурса:
6.1.1. Оргкомитет Конкурса формируется из числа административных и педагогических
работников общеобразовательных организаций. Состав Оргкомитета:
Белоусов О.А., начальник МКУ Управление образования и молодёжной политики
ЗГО, председатель;
Ионова Н.В., заместитель начальника МКУ Управление образования и молодёжной
политики ЗГО, зам. председателя;
Бугринова Н.В., начальник МАУ ЦМиХО;
Дьяченко Л.В., методист МАУ ЦМиХО;
Чиркова И.А., ст. воспитатель МАДОУ «ЦРР - детский сад №15»
6.2.4. Функции оргкомитета Конкурса:
разрабатывает данное Положение и вносит в него изменения;
устанавливает регламент проведения Конкурса;
обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
рассматривает совместно с жюри Конкурса протоколы утверждения
итоговых списков Конкурса;
утверждает список победителей и призеров Конкурса;
награждает победителей и призеров Конкурса;
представляет отчет по итогам прошедшего Конкурса;
разрабатывает проект сметы Конкурса;

готовит материалы для освещения организации и проведения Конкурса на
совещаниях педагогических работников общеобразовательных учреждений;
разрабатывает материалы заданий, критерии оценки выполненных
заданий, методические рекомендации по организации и проведению Конкурса;
- определяет форму проведения и техническое обеспечение
Конкурса;
-

6.3. Жюри Конкурса:
6.3.2. Жюри Конкурса формируется из числа педагогических кадров
общеобразовательных организаций;
6.3.3. Состав жюри:
Ионова Н.В., заместитель начальника МКУ Управление образования и молодёжной
политики ЗГО, председатель;
Бугринова Н.В., начальник МАУ «ЦМиХО»
Дьяченко Л.В., методист МАУ ЦМиХО;
Чиркова И.А., ст. воспитатель МАДОУ «ЦРР - детский сад №15»;
Исаева Ю.В., ст. воспитатель МАДОУ - детский сад № 24;
Чернышова Е.А., ст. воспитатель МАДОУ – детский сад № 65;
Дрёмина В.В., ст. воспитатель МАДОУ № 16;
Другова М.М., ст. воспитатель МАДОУ - детский сад № 193;
Старлытова С.Г., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 50»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса
«Лучшая рабочая тетрадь курса «Я – златоустовец»

1.

2.
3.





4.





5.
6.

I. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения муниципального
Конкурса «Лучшая рабочая тетрадь курса «Я - златоустовец» (далее именуется – Конкурс)
среди обучающихся 1-х – 5-х классов общеобразовательных организаций в 2017 – 2018
учебном году.
Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и гражданственности обучающихся
образовательных учреждений.
Основные цели и задачи Конкурса:
развитие интереса обучающихся к истории родного города,
расширение исторических знаний и представлений обучающихся;
укрепление нравственных и патриотических принципов в сознании обучающихся;
развитие творческих способностей обучающихся;
II. Организаторы конкурса
Организаторами Конкурса являются:
Муниципальное казённое учреждение Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа;
Муниципальное автономное учреждение «Центр методического и хозяйственного
обеспечения»;
Городское методическое объединение учителей, реализующих краеведческий курс «Я –
златоустовец»;
Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Абрис».
III. Участники конкурса
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-х -5-х классов общеобразовательных
организаций Златоустовского городского округа.
Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным

IV. Порядок проведения Конкурса
7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
7.1.
Начальное общее образование:
- Лучшая тетрадь 1класс;
- Лучшая тетрадь 2 класс;
- Лучшая тетрадь 3 класс;
- Лучшая тетрадь 4 класс;
7.2. Основное образование:
- Лучшая тетрадь 5 класс.

8.

Конкурс проходит в 2 этапа:
- отборочный этап проводится внутри образовательной организации на определение
победителя по каждой возрастной группе;
- муниципальный этап проводится среди победителей образовательных организаций и
данный этап направлен на выявление лучшей тетради по каждой возрастной группе.
9.
Порядок проведения отборочного этапа:
 В каждой образовательной выявляются лучшие тетради по каждой возрастной группе
(параллели);
 Лучшие тетради становятся победителями отборочного этапа и участниками
муниципального этапа;
 Протоколы о проведении отборочного этапа предоставляются каждой образовательной
организацией в Оргкомитет не позднее 01 апреля 2018 г.
10. Порядок проведения муниципального этапа:
 Жюри выявляет лучшие тетради по каждой номинации и возрастной группе;
 Жюри определяет победителей и двух лауреатов в каждой номинации;
 Оргкомитет проводит церемонию награждения.
 В качестве требований к лучшей тетради определяются: аккуратность выполнения
заданий, творческий подход при выполнении заданий, яркость, красочность,
содержательность при выполнении заданий, эстетический вид тетради, оригинальные
авторские находки по работе с тетрадью в течение учебного года, наличие
профессиональных комментариев по итогам выполнения заданий учащимся
преподающего учителя.
V. Оргкомитет и Жюри конкурса
Оргкомитет Конкурса:
5.1. Оргкомитет Конкурса формируется из числа административных и педагогических
работников общеобразовательных организаций
5.1.1. Функции оргкомитета Конкурса:
разрабатывает данное Положение и вносит в него изменения;
устанавливает регламент проведения Конкурса;
обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
утверждает список победителей и призеров Конкурса;
награждает победителей и призеров Конкурса;
представляет отчет по итогам прошедшего Конкурса;
разрабатывает проект сметы Конкурса;
готовит материалы для освещения организации и проведения Конкурса на
совещаниях педагогических работников общеобразовательных учреждений;
разрабатывает критерии оценки творческих работ, участвующих в Конкурсе;
определяет форму проведения и техническое обеспечение Конкурса.
5.1.2. Состав Оргкомитета Конкурса:
Белоусов Олег Александрович, начальник МКУ Управление образования и
молодёжной политики ЗГО, председатель Оргкомитета
Ионова Наталья Васильевна, зам. начальника МКУ Управление образования
ЗГО, зам. председателя Оргкомитета;
Бугринова Наталья Васильевна, начальник МАУ «ЦМиХО»

Качева Елена Валерьевна, методист МАУ «ЦМиХО».;
Гостева Елена Евгеньевна, член Методического совета ГМО учителей,
реализующих прекот «Я – златоустовец», учитель начальных классов МАОУ СОШ №18;
Алашова Татьяна Владимировна, член Методического совета ГМО
учителей, реализующих проект «Я – златоустовец», учитель русского языка и литературы
МАОУ СОШ №8.
5.2. Жюри Конкурса:
5.2.1. Жюри Конкурса формируется из числа педагогических кадров
общеобразовательных организаций;
3.2.2. Функции Жюри Конкурса:
проверяет и оценивает конкурсные работы;
определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса;
утверждает единый рейтинговый список победителей и призеров Конкурса.
3.3. Состав Жюри Конкурса:
Ионова Н.В., заместитель начальника МКУ Управление образования ЗГО,
председатель;
Бугринова Н.В., начальник МБУ ЦМиХО;
Качева Е. В., методист ОИМО МАУ «ЦМиХО»
Гостева Е.Е., член Методического совета ГМО учителей, реализующих проект «Я –
златоустовец», учитель начальных классов МАОУ СОШ №18;
Алашова Т.В., член Методического совета ГМО учителей, реализующих проект «Я –
златоустовец», учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №8.
Шадрина С.Н. - учитель начальных классов МАОУ СОШ №25;
Подельщикова С.В. - учитель начальных классов МАОУ СОШ №38;
Бут М.А. – учитель начальных классов МАОУ СОШ №25;
Шаимова Р.А. - учитель начальных классов МАОУ СОШ №4;
Кудряшова А.П. – учитель начальных классов МАОУ СОШ №8, руководитель ГМО
учителей начальных классов;
Королёва Т.В., учитель русского языка и литературы МАО СОШ №2;
Бурая О.А., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №38.
VI. Награждение победителей
6.1. Основанием для награждения победителей служит заключение жюри, оформленное
итоговым протоколом по номинациям.
6.2. Победитель (1 место) и лауреаты (2 и 3 места) Конкурса награждаются дипломами
установленного образца.
6.3. Все остальные участники конкурса получают свидетельство участника.
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Положение об эрудит-марафоне «Моё Златоустье - 2018».
Эрудит-марафон «Моё Златоустье - 2018» проводится МКУ Управление образования и
молодёжной политики Златоустовского городского округа, МАУ «Центр методического и
хозяйственного объединения» и Городским методическим объединением учителей,
реализующих курс «Я – златоустовец».
I. Общие положения
1.1.
Настоящее положение об эрудит-марафоне «Моё Златоустье - 2018» (далее Положение) определяет порядок организации и проведения эрудит-марафона в
рамках краеведческого проекта «Я – златоустовец» (далее - Марафон), его
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в
Марафоне и определения победителей и призеров.
1.2.
Основными целями Марафона являются:
 формирование устойчивого интереса к научным знаниям в гуманитарной сфере,
учащихся образовательных организаций на начальном этапе школьного обучения;
 вовлечение учащихся в научно-исследовательскую и познавательную деятельность
в области краеведения, истории, географии и культуры родного города;
 создание
необходимых
условий
для
поддержки
одаренных
и
высокомотивированных детей;
 духовно-нравственное и историко-патриотическое воспитание школьников;
 повышение статуса и популяризация краеведческого проекта « Я – Златоустовец»;
 повышение научно-методической квалификации учителей, преподающих
краеведческий проект «Я-златоустовец» и принимающих участие в проведении
Марафона.
1.3. В Марафоне на добровольной основе принимают участие учащиеся 2-4 классов
муниципальных
образовательных
организаций
округа,
реализующих
общеобразовательные программы;
1.4. Рабочим языком Марафона является русский.

II. Организационно-методическое и информационное обеспечение Марафона.
2.1.
Общее руководство подготовкой и проведение Марафоном осуществляется
МАУ «Центр методического и хозяйственного объединения» и Городским
методическим объединением учителей, реализующих курс «Я – златоустовец»;
2.2.
Для проведения Марафона формируются оргкомитет Марафона и жюри;
2.3.
Информация о Марафоне и порядке участия в ней, о победителях и
призерах является открытой, публикуется в средствах массовой информации,
распространяется среди учащихся, учителей и родителей.
III. Функции Оргкомитета и жюри Марафона
3.1. Оргкомитет Марафона:
3.1.1. Оргкомитет Марафона формируется из числа
педагогических работников общеобразовательных
Оргкомитета:

административных и
организаций. Состав

Белоусов О.А., начальник МКУ Управление образования и молодёжной политики
ЗГО, председатель;
Ионова Н.В., заместитель начальника МКУ Управление образования и молодёжной
политики ЗГО, зам. председатель;
Бугринова Н.В. начальник МАУ ЦМиХО;
Качева Е. В., методист ОИМО МАУ «ЦМиХО»
Кудряшова А.П., руководитель ГМО учителей начальных классов, учитель
начальных классов МАОУ СОШ №8;
Гостева Е.Е., член Методического Совета ГМО «Я – златоустовец», учитель
начальных классов МАОУ СОШ №18.
3.1.2. Функции оргкомитета Марафона:
разрабатывает данное Положение и вносит в него изменения;
устанавливает регламент проведения Марафона;
обеспечивает непосредственное проведение Марафона;
рассматривает совместно с жюри Марафона протоколы утверждения
итоговых списков Марафона;
утверждает список победителей и призеров Марафона;
награждает победителей и призеров Марафона;
представляет отчет по итогам прошедшей Марафона;
разрабатывает проект сметы Марафона;
готовит материалы для освещения организации и проведения Марафона
на совещаниях педагогических работников общеобразовательных учреждений;
разрабатывает материалы заданий, критерии оценки выполненных
заданий, методические рекомендации по организации и проведению Марафона;
- определяет форму проведения и техническое обеспечение
Марафона;
6.4.
Жюри Марафона:
6.4.2. Жюри Марафона формируется из числа педагогических кадров
общеобразовательных организаций; Состав жюри:
Ионова Н.В., заместитель начальника МКУ Управление образования и молодёжной
политики ЗГО, председатель;
Бугринова Н.В., начальник МАУ «ЦМиХО»
Качева Е. В., методист МАУ «ЦМиХО»
Гостева Е.Е. – учитель начальных классов МАОУ СОШ №18, член Методического
Совета ГМО «Я – златоустовец»;
Кудряшова А.П. – учитель начальных классов МАОУ СОШ №8, руководитель ГМО
учителей начальных классов;
Шадрина С.Н. - учитель начальных классов МАОУ СОШ №25;
Синицына Е.А. – учитель начальных классов МАОУ СОШ №37;
Васильева Н. М. – зам директора МАОУ НШДС №25;
Абросова Р.Я. – зам.директора МАОУ СОШ №35;
Азина Ф.Х. – зам.директора МАОУ СОШ №90;
Иванова И.В. – учитель начальных классов МАОУ СОШ №9
3.3.2.

Функции Жюри Марафона:

-

проверяет и оценивает результаты выполнения заданий;
определяет кандидатуры победителей и призеров Марафона;
утверждает единый рейтинговый список победителей и призеров Марафона.

IV. Порядок участия в Марафоне и определение победителей и призеров
4.1 .Марафон проводится в январе - марте 2018г.
4.1.1. Марафон проводится в 2 этапа: школьный и межшкольный;
4.1.2. Школьный этап:
- проводится учителем, реализующим курс «Я – златоустовец»;
- сроки проведения –февраль-март 2018г.;
- время на выполнение заданий – 45 мин.
- участники – все учащиеся 2-4 классов образовательной организации;
- участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями
школьного этапа.
4.1.3. Межшкольный этап:
- этап проводится Городским методическим объединением учителей, реализующих проект
«Я – златоустовец» в форме игры «Эрудит-марафон» между школами по следующим
группам:
1 группа: МАОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №13, МАОУ СОШ №45, МАОУ СОШ №90, СП
ООШ №17, СП ООШ №41, СП ООШ №77;
2 группа: МАОУ СОШ №8, МАОУ СОШ №18, СП ООШ №12, СП ООШ №19, МАОУ
СОШ №25, МАОУ СОШ №37, МАОУ СОШ №38, СП ООШ №23;
3 группа: МАОУ СОШ №1, СП ООШ №20, МАОУ СОШ №9, МАОУ СОШ №10, МАОУ
СОШ №34, МАОУ СОШ №35, ШИ №31;
4 группа: МАОУ ООШ №5, СП ООШ №29, МАОУ СОШ №2, МАОУ СОШ №4, МАОУ
СОШ №15, МАОУ СОШ №21, МАОУ СОШ №36, НОШ №25.
- сроки проведения – 01 - 10 апреля 2018г.;
- для участия в игре школа формирует команду из 6 человек: по 2 учащегося из каждой
параллели. Команда придумывает название и эмблему;
4.2. Общее количество победителей и призеров муниципального этапа не должно
превышать 35 % от общего числа участников. Количество победителей не должно
превышать 10 % от общего числа участников.
4.3. Призерами Марафона, в пределах установленной оргкомитетом квоты, признаются
все участники Марафона, следующие в итоговой таблице за победителями.
4.4. Победители и призеры Марафона награждаются грамотами.
4.5. В Марафоне принимают участие учащиеся 2-4-х классов.
V. Права победителей и призеров
5.1. Победителями Марафона считаются участники, показавшие лучшие результаты
и награжденные дипломами 1 степени. Призерами Марафона считаются участники,
награжденные дипломами 2 и 3 степени.
Участники Марафона могут награждаться свидетельствами участника.
Дипломы победителей и призеров подписываются председателем оргкомитета
Викторины.
VI. Финансовое обеспечение Марафона
6.1. Финансовое обеспечение Марафона осуществляется за счет МАУ ЦМиХО;

6.1.

Взимание платы (в какой-либо форме) за участие в Марафоне не допускается.

Приложение
ВНИМАНИЕ!
ЗАЯВКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Заявка на участие в межшкольном туре Олимпиады
команды МАОУ СОШ №___
№№
п/п

Фамилия имя участника

класс

1

4

2

4

3

3

4

3

5

2

6

2

Статус
(победитель,
призёр)

Фамилия
руководителя
команды

Руководитель ______________/________________

Приложение 6
к Приказу МКУ Управление образования и
молодёжной политики ЗГО
от 16.01.2018г. №24

Положение о детском этнокультурном фестивале «В единой семье»
Детский этнокультурный фестиваль «В единой семье» проводится МКУ Управление
образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа, МАУ «Центр
методического и хозяйственного объединения» и Городским методическим объединением
учителей, реализующих курс «Я – златоустовец».
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о детском этнокультурном фестивале «В единой семье»
(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения детского
этнокультурного фестиваля «В единой семье» (далее - Фестиваль), его
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в
Фестивале и определения победителей и призеров.

1.2. Основными целями Фестиваля являются:
 воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения на
основе постижения традиций и обычаев народов России, ценностей отечественной
культуры;
 развитие духовно-нравственных и эстетических чувств детей;
 популяризация и представление народных этнических коллективов в их местной
специфике и локальном своеобразии.
 поддержка интереса и творческой активности детско-юношеских коллективов в
освоении разнообразных форм народной традиционной культуры;
 выявление одаренных детей и молодежи, занимающихся художественным
творчеством в области фольклорного искусства;
1.3. В фестивале на добровольной основе принимают участие учащиеся 2-4 классов
муниципальных
образовательных
организаций
округа,
реализующих
общеобразовательные программы;

II. Организационно-методическое и информационное обеспечение Фестиваля.
2.1. Общее руководство подготовкой и проведение Фестиваля осуществляется МАУ
«Центр методического и хозяйственного объединения» и Городским методическим
объединением учителей, реализующих курс «Я – златоустовец»;
2.2. Для проведения Фестиваля формируются оргкомитет Фестиваля и жюри;
2.3. Информация о Фестивале и порядке участия в нём, о победителях и призерах
является открытой, публикуется в средствах массовой информации,
распространяется среди учащихся, учителей и родителей.
III. Функции Оргкомитета и жюри Фестиваля
5.3.

Оргкомитет Фестиваля:

5.3.1. Оргкомитет Фестиваля формируется из числа административных и
педагогических работников общеобразовательных организаций, представителей
национальных центров города Златоуста, педагогический работников
дополнительного образования.
5.3.2. Функции оргкомитета Фестиваля:
разрабатывает данное Положение и вносит в него изменения;
устанавливает регламент проведения Фестиваля;
обеспечивает непосредственное проведение Фестиваля;
рассматривает совместно с жюри Фестиваля протоколы утверждения
итоговых списков Фестиваля;
утверждает список победителей и призеров Фестиваля;
награждает победителей и призеров Фестиваля;
представляет отчет по итогам прошедшей Фестиваля;
разрабатывает проект сметы Фестиваля;
готовит материалы для освещения организации и проведения Фестиваля на
совещаниях педагогических работников общеобразовательных учреждений;
определяет форму проведения и техническое обеспечение Фестиваля;
5.4. Жюри Фестиваля:
5.4.1. Жюри
Фестиваля
формируется
из
числа
педагогических
кадров
общеобразовательных организаций, представителей национальных центров города
Златоуста, педагогических работников дополнительного образования.
3.3.3. Функции Жюри Фестиваля:
осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о
Фестивале;
определяет кандидатуры победителей и призеров Фестиваля;
утверждает единый рейтинговый список победителей и призеров Фестиваля.
IV. Порядок участия в Фестивале и определение победителей и призеров
4.1 .Фестиваль проводится в январе - феврале 2018г.
4.1.1. Фестиваль проводится в 2 этапа: школьный и районный;
4.1.2. Школьный этап: с 16 января по 01 февраля.
Смотр - конкурс школьных вокальных и хореографических ансамблей, солистов,
чтецов, театральных кружков с целью отбора коллективов, номеров для участия в
межшкольном этапе.
4.1.3. Районный этап:
- этап проводится Городским методическим объединением учителей реализующих курс
«Я – златоустовец», и организациями дополнительного образования в форме Фестиваля
между школами по следующим группам:
1 группа (на площадке МАОУДОД «Дворец детства и юношества»): МАОУ СОШ №3,
МБОУ СОШ №13, МАОУ СОШ №45, МАОУ СОШ №90, СП ООШ №17, СП ООШ №41,
СП ООШ №77;
2 группа (на площадке МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей»): МАОУ
СОШ №8, МАОУ СОШ №18, СП ООШ №12, СП ООШ №19, МАОУ СОШ №25, МАОУ
СОШ №37, МАОУ СОШ №38, СП ООШ №23;

3 группа (на площадке МБОУДОД «Дворец детского творчества»): МАОУ СОШ №1, СП
ООШ №20, МАОУ СОШ №9, МАОУ СОШ №10, МАОУ СОШ №34, МАОУ СОШ №35,
ОШИ №31;
4 группа (на площадке МБОУДОД «Дом детского творчества): МАОУ ООШ №5, СП
ООШ №29, МАОУ СОШ №2, МАОУ СОШ №4, МАОУ СОШ №15, МАОУ СОШ №21,
МАОУ СОШ №36, НОШ №25.
- сроки проведения – февраль 2018г.;
4.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- театрализованные сцены календарных, семейно-бытовых народных праздников, обрядов,
игр и забав с использованием местного песенно-танцевального и устного фольклора;
- музыкально-литературные композиции;
- сценические программы.
Программы должны быть объединены общей тематикой и представлять 2-3
национальности или народности, проживающие в г. Златоусте.
Программа каждого коллектива не должна превышать 10 минут и может в себя
включать выступление: фольклорного ансамбля (традиционная культура, синкретические
представления, показ обрядовых действ), ансамбля народной песни (традиционное
национальное вокальное искусство в аутентичной и сценической формах). ансамбля
народной музыки (традиционная национальная музыка в аутентичной форме и
сценической обработке), ансамбля народного танца (традиционная национальная
хореография в сценических формах).
4.3. Основные критерии оценки:
- единство и художественная ценность программы (этнографическая точность или
достоинство обработки или стилизации произведения), отражение национального
материала его уникальных региональных особенностей;
- уровень мастерства и артистизма.
- соответствие стилей, манеры исполнения национальных устных, музыкальных,
певческих, танцевальных традиций;
- художественный уровень оформления (костюмы, реквизит) и его соответствие
национальным традициям, использование традиционных музыкальных инструментов;
4.4. Победители и призеры Фестиваля награждаются грамотами и дипломами.
Участники – дипломами участника Фестиваля.
4.5. В Фестивале принимают участие учащиеся 2-4-х классов.
V. Права победителей и призеров
5.1. Победителями Фестиваля считаются участники, показавшие лучшие
результаты и награжденные дипломами 1 степени. Призерами Фестиваля считаются
участники, награжденные дипломами 2 и 3 степени.
Участники Фестиваля могут награждаться свидетельствами участника,
сертификатами, памятными подарками.
Дипломы победителей и призеров подписываются председателем оргкомитета
Фестиваля.
VI. Финансовое обеспечение олимпиады
6.2. Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляется за счет привлечения
спонсорских средств;

6.3. Взимание платы (в какой-либо форме) за участие в Фестивале не
допускается
Оргкомитет этнокультурного фестиваля «В единой семье»
1. Белоусов О.А., начальник МКУ Управление образования и молодёжной политики
ЗГО, председатель;
2. Ионова Н.В., заместитель начальника МКУ Управление образования и молодёжной
политики ЗГО, сопредседатель;
3. Бугринова Н.В. начальник МБУ ЦМиХО;
4. Качева Е. В., методист ОИМО МАУ «ЦМиХО»
5. Идрисова О.А.., начальник отдела воспитательных систем и дополнительного
образования МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО;
6. Завьялова Е.К., методист МАУ ЦМиХО;
7. Разумейко А.Е., директор МБОУДОД «ДДТ»
8. Туманов А.Г., директор МБОУДОД «ДвДТ»
9. Путина И.В., директор МАОУДОД «ДДиЮ»
10. Фахрутдинов В.А., директор МАОУДОД «ЦЭВД»
11. Кудряшова А.П. – руководитель ГМО учителей начальных классов;
Жюри этнокультурного фестиваля «В единой семье»
1. Ионова Н.В., заместитель начальника МКУ Управление образования ЗГО,
председатель;
2. Бугринова Н.В., начальник МАУ «ЦМиХО»
3. Качева Е. В., методист МАУ «ЦМиХО»
4. Идрисова О.А.., начальник отдела воспитательных систем и дополнительного
образования МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО;
5. Завьялова Е.К., методист МАУ ЦМиХО;
6. Кудряшова А.П. – учитель начальных классов МАОУ СОШ №8, руководитель ГМО
учителей начальных классов;
7. Гостева Е.Е. – учитель начальных классов МАОУ СОШ №18, член Методического
Совета ГМО «Я – златоустовец»;
8. Шадрина С.Н. – учитель начальных классов МАОУ СОШ №25;
9. Шаимова Р.А. – учитель начальных классов МАОУ СОШ №4;
10.
Подельщикова С.В. – учитель начальных классов МАОУ СОШ №38;
11.
Абросова Р.Я. – зам.директора МАОУ СОШ №35;
12.
Азина Ф.Х. – зам.директора МАОУ СОШ №90;
13.
Иванова И.В. – учитель начальных классов МАОУ СОШ №9.

Приложение
ВНИМАНИЕ!
ЗАЯВКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Заявка на участие в этнокультурном фестивале «В семье единой»
от МАОУ СОШ №___
№№
п/п

Номинация

Фамилия имя участников

класс

Фамилия
руководителя
команды

1
2
3
4
5
6

Руководитель ______________/________________

Приложение 7
к Приказу МКУ Управление образования и
молодёжной политики ЗГО
от 16.01.2018 г. № 24

Положение
о детском литературном конкурсе «Златосказка»
Литературный конкурс «Златосказка» проводится МКУ Управление образования
Златоустовского городского округа, МАУ «Центр методического и хозяйственного
объединения» и Городским методическим объединением учителей, реализующих
краеведческий проект «Я – златоустовец».
1.
Общие положения.
3.1. Настоящее положение о детском литературном конкурсе «Златосказка»
(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения литературного
конкурса «Златосказка» (далее - Конкурс), его организационное, методическое и
финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей и
призеров.
3.2.
Основными целями Конкурса являются:

формирование устойчивого интереса к научным знаниям в гуманитарной
сфере, учащихся образовательных организаций на начальном этапе школьного обучения;

вовлечение учащихся в научно-исследовательскую и познавательную
деятельность в области краеведения, истории, географии и культуры родного города;

создание необходимых условий для поддержки одаренных и
высокомотивированных детей;

духовно-нравственное и историко-патриотическое воспитание школьников;

развитие речевой культуры учащихся, художественного вкуса, фантазии,
инициативы, стремления к активной самореализации.

повышение статуса и популяризация
краеведческого проекта «Я –
Златоустовец»;
3.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах
общедоступности, свободного развития личности, защиты прав и интересов участников
Конкурса.
3.4.
В конкурсе на добровольной основе принимают участие учащиеся 1-5
классов муниципальных образовательных организаций округа, реализующих
общеобразовательные программы;
3.5. Рабочим языком Конкурса является русский.
3.6. .Организаторы Конкурса оставляют за собой право использования
представленных работ целиком или частично в своих образовательных и научных целях.
3.7. Организатор не несет ответственности перед авторами и/или третьими
лицами и организациями за возможное размещение авторских работ на других Интернетресурсах в результате их копирования.
IV.

Организационно-методическое и информационное обеспечение Конкурса.
4.1. Общее руководство подготовкой и проведение Конкурса осуществляется
МАУ «Центр методического и хозяйственного объединения» и Городским методическим
объединением учителей, реализующих проект «Я – златоустовец»;
4.2. Для проведения Конкурса формируются оргкомитет Конкурса и жюри;

4.3. Информация о Конкурсе и порядке участия в ней, о победителях и призерах
является открытой, публикуется в средствах массовой информации, распространяется
среди учащихся, учителей и родителей.
V.
Функции Оргкомитета и жюри Конкурса
Оргкомитет Конкурса:
5.4.2. Оргкомитет Конкурса формируется из числа административных и
педагогических работников общеобразовательных организаций
5.4.3. Функции оргкомитета Конкурса:
разрабатывает данное Положение и вносит в него изменения;
устанавливает регламент проведения Конкурса;
обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;
утверждает список победителей и призеров Конкурса;
награждает победителей и призеров Конкурса;
представляет отчет по итогам прошедшего Конкурса;
разрабатывает проект сметы Конкурса;
готовит материалы для освещения организации и проведения Конкурса на
совещаниях педагогических работников общеобразовательных учреждений;
разрабатывает критерии оценки творческих работ, участвующих в Конкурсе;
определяет форму проведения и техническое обеспечение Конкурса.
5.4.4. Состав Оргкомитета Конкурса:
Белоусов Олег Александрович, начальник МКУ Управление образования и
молодёжной политики ЗГО, председатель Оргкомитета
Ионова Наталья Васильевна, зам. начальника МКУ Управление образования
ЗГО, зам. председателя Оргкомитета;
Бугринова Наталья Васильевна, начальник МАУ «ЦМиХО»
Качева Елена Валерьевна, методист МАУ «ЦМиХО».;
Гостева Елена Евгеньевна, член Методического совета ГМО учителей,
реализующих прекот «Я – златоустовец», учитель начальных классов МАОУ СОШ №18;
Алашова Татьяна Владимировна, член Методического совета ГМО
учителей, реализующих проект «Я – златоустовец», учитель русского языка и литературы
МАОУ СОШ №8.
5.5. Жюри Конкурса:
5.5.1. Жюри Конкурса формируется из числа педагогических кадров
общеобразовательных организаций;
3.3.4. Функции Жюри Конкурса:
проверяет и оценивает конкурсные работы;
определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса;
утверждает единый рейтинговый список победителей и призеров Конкурса.
3.4. Состав Жюри Конкурса:
Ионова Н.В., заместитель начальника МКУ Управление образования ЗГО,
председатель;
Бугринова Н.В., начальник МБУ ЦМиХО;
Качева Е. В., методист ОИМО МАУ «ЦМиХО»
Гостева Е.Е., член Методического совета ГМО учителей, реализующих проект «Я –
златоустовец», учитель начальных классов МАОУ СОШ №18;

Алашова Т.В., член Методического совета ГМО учителей, реализующих проект «Я –
златоустовец», учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №8.
Шадрина С.Н. - учитель начальных классов МАОУ СОШ №25;
Подельщикова С.В. - учитель начальных классов МАОУ СОШ №38;
Бут М.А. – учитель начальных классов МАОУ СОШ №25;
Шаимова Р.А. - учитель начальных классов МАОУ СОШ №4;
Кудряшова А.П. – учитель начальных классов МАОУ СОШ №8, руководитель ГМО
учителей начальных классов;
Королёва Т.В., учитель русского языка и литературы МАО СОШ №2;
Бурая О.А., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №38.
IV. Порядок участия в Конкурсе и определение победителей и призеров
4.1. Конкурс проводится в январе - феврале 2018г. в два этапа: школьный и
муниципальный.
4.2. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1-5 классов
общеобразовательных учреждений города, изучающих курс «Я – златоустовец».
4.3. Тема конкурсных работ - сказки и легенды о городе и его жителях (известные,
памятные места, достопримечательности, исторические события, знаменитые люди, быт,
культура и традиции, природа, география и т. д.).
4.4. Предоставленные на конкурс творческие работы оцениваются в трех
возрастных группах (1- е классы, 2-3 классы; 4 - 5 классы) по следующим номинациям:

Сказка-подражание;

Авторская сказка;

Стихотворная сказка.
4.5. Конкурсная работа должна быть авторской. Конкурсная работа будет снята с
конкурса при выявлении любого нарушения авторских прав третьих лиц со стороны
участника конкурса.
4.6. Работа обязательно должна иметь титульную страницу (Приложение),
содержащую сведения об авторе и его произведении:

название сказки;

номинация, в которой автор представляет свою работу;

Ф.И. автора полностью;

класс;

Ф.И.О. руководителя;

полное наименование учебного заведения;
4.7. Работы предоставляются в электронном (диск) и печатном вариантах и
сопровождаются заявкой.
4.8. На муниципальный этап конкурса от образовательной организации
предоставляются не более 2-х работ в каждой номинации, набравшие самое большое
количество баллов
4.9 Общее количество победителей и призеров муниципального этапа не должно
превышать 35 % от общего числа участников. Количество победителей не должно
превышать 10 % от общего числа участников.
4.10. Призерами Конкурса, в пределах установленной Оргкомитетом квоты,
признаются все участники Конкурса, следующие в итоговой таблице за победителями.
4.11. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами.

V. Критерии оценивания авторских работ
5.1. Выдержанность стиля, соответствие жанру;
5.2. Творческий
подход
(оригинальность,
необычность);
своеобразие
оформления материала (красочность, эстетичность, использование авторских (или
официально разрешенных автором) графических изображений)
5.3. Грамотность: наличие орфографических, грамматических и речевых ошибок
будет существенно влиять на оценку творческой работы.
5.4.
Один участник может предоставить на конкурс только одну работу.
VI. Права победителей и призеров
5.2. Победителями Конкурса считаются участники, показавшие лучшие
результаты и награжденные дипломами 1 степени. Призерами Конкурса считаются
участники, награжденные дипломами 2 и 3 степени.
5.2. Участники Конкурса могут награждаться свидетельствами участника,
сертификатами.
5.3. Дипломы победителей и призеров подписываются председателем оргкомитета
Конкурса.
VI. Финансовое обеспечение Конкурса.
6.4. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет МКУ
Управление образования и молодёжной политики ЗГО;
6.5. Организаторы Конкурса имеют право создавать Попечительские Советы
Конкурса, привлекая к организации и проведению Конкурса спонсоров и меценатов.
6.6. Взимание платы (в какой-либо форме) за участие не допускается.

Приложение
ВНИМАНИЕ!
ЗАЯВКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Заявка на участие в детском литературном конкурсе «Златосказка»
от МАОУ СОШ №___
№№
п/п

Номинация

Фамилия имя участников

класс

Фамилия
руководителя

1
2
3
4
5
6

Руководитель ______________/________________

Приложение
Титульный лист ОБРАЗЕЦ
полное наименование учебного
заведения
номинация, в которой автор
представляет свою работу

НАЗВАНИЕ СКАЗКИ

Ф.И. автора полностью
Класс
Ф.И.О. руководителя
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Положение о проведении сетевого проекта «Сокровища Каменного Великана»
1. Общие положения.
1.1.
Настоящее положение определяет порядок проведения, участия и состав
команд-участников краеведческого сетевого проекта «Сокровища Каменного
Великана» (Далее – Проект)
1.2.
Проект проводится на портале ВикиСибириаДа
1.3.
Основными целями Проекта являются:
 формирование устойчивого интереса к научным знаниям в гуманитарной
сфере учащихся общеобразовательных организаций;
 создание необходимых условий для поддержки одаренных и
высокомотивированных детей;
 повышение уровня ИКТ-компетентности учеников посредством обучения
использованию современных сетевых технологий, повышение мотивации к
изучению;
 повышение статуса и популяризация краеведческого проекта « Я –
Златоустовец»;
 повышение научно-методической квалификации учителей, преподающих
краеведческий проект «Я-златоустовец» и принимающих участие в проекте.
1.4.
Основными задачами Проекта являются:
 создать условия для формирования у участников филологических и
краеведческих знаний посредством использования новых информационных
технологий;
 создать условия для повышения читательской активности школьников;
 сформировать у участников навыки поисковой деятельности;
 сформировать у учеников навыки совместной профессиональной
деятельности в Сети и способствовать развитию коммуникационных
навыков;
 способствовать развитию у учеников творческих, креативных и
проектировочных способностей;
 создание условий для демонстрации и совершенствования участниками
знаний и навыков в области филологии, краеведения и IT–технологий.
2. Порядок и сроки проведения Проекта
2.1.
В Проеке принимают участие команды учеников 5-х классов
образовательных организаций Златоустовского городского округа в составе не
менее 5 человек. В каждой команде должен быть капитан из своего класса и
координатор команды (учитель, библиотекарь)
2.1.1. Координатор заранее должен получить письменное разрешение родителей на
участие их детей в Проекте. Разрешения хранятся у координатора.
2.2.
Проект проводится с 01 февраля 2018 года по 01 марта 2018 года.
2.3.
Этапы проведения Проекта:
 подача заявок команд – до 01.02.2018г.

 регистрация команд на сайте веб-квеста – до 01.02.2018г.
 выполнение заданий по этапам – до 01.03.2018г.
 подведение итогов – до 04.03.2018г.
2.4.
Требования к техническому и программному обеспечению
 интернет-браузер Google Chrome
 аккаунт на Google (gmail.com)
3. Функции Оргкомитета и Экспертный совет Проекта
3.1.
Проект проводится МКУ Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа, МАУ «Центр методического и хозяйственного
обеспечения», городскими методическими объединениями учителей русского
языка и литературы, учителей, реализующих курс «Я – златоустовец» и школьных
библиотекарей.
3.2.
Оргкомитет Проекта формируется из числа административных и
педагогических работников МКУ УОМП ЗГО, МАУ «ЦМиХО», ГМО
3.2.1.
Функции оргкомитета:
разрабатывает данное Положение и вносит в него изменения;
устанавливает регламент проведения Проекта;
обеспечивает непосредственное проведение Проекта;
утверждает список победителей и призеров Проекта;
награждает победителей и призеров Проекта;
готовит материалы для освещения организации и проведения Проекта на
совещаниях педагогических работников общеобразовательных учреждений;
3.2.2. Состав оргкомитета:
Белоусов О.А., начальник МКУ Управление образования и молодёжной политики
ЗГО, председатель;
Ионова Н.В., заместитель начальника МКУ Управление образования и молодёжной
политики ЗГО, зам. председателя;
Бугринова Н.В. начальник МБУ ЦМиХО;
Качева Е. В., методист МАУ «ЦМиХО»
3.3.
Экспертный совет Проекта формируется из числа педагогических кадров
ГМО и приглашенных экспертов
3.3.1.
Экспертный совет Проекта:
проверяет ученические работы в ходе выполнения заданий Проекта;
определяет кандидатуры победителей и призеров Проекта;
утверждает единый рейтинговый список победителей и призеров Проекта.
3.3.2. Состав Экспертного Совета Проекта:
Ионова Н.В., заместитель начальника МКУ Управление образования ЗГО,
председатель;
Бугринова Н.В., начальник МБУ ЦМиХО;
Качева Е. В., методист ОИМО МАУ «ЦМиХО»;
Соловьева Т.В., зав.кафедрой языкового и литературного образования ГБУ ДПО
ЧИППКРО.
4. Порядок определения и поощрения победителей и призёров Проекта

4.1.

После окончания каждого этапа оргкомитет осуществляет подведение
итогов путём подсчёта оценок заданий команд, выставленных членами экспертного
совета, и публикует итоги этапа на сайте Проекта.
4.2.
Победителем игры считается одна команда, набравшая максимальное
количество баллов по итогам всех этапов и выполнившие все задания не позже
установленного срока.
4.3.
Призерами игры считаются команды, набравшие меньшие, чем у победителя
баллы и стоящие следом за ним в таблице результатов
4.4.
Имена участников команды-победителя и команд-призёров публикуются
оргкомитетом на сайте Проекта после подведения итогов.
4.5.
Победители и призёры награждаются Дипломами I, II и III степени.
Координаторы команд победителей и призёров получают Дипломы I, II и III
степени.
4.6.
Все участники Проекта, выполнившие задания, награждаются Дипломами
участников
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Положение о проведении веб-квеста «Вершины Каменного пояса»
5. Общие положения.
5.1.
Настоящее положение определяет порядок проведения, участия и состав
команд-участников краеведческого веб-квеста «Вершины Каменного пояса» (Далее
– Веб-квест)
5.2.
Веб квест проводится на специально созданном сайте
5.3.
Основными целями веб-квеста являются:
 формирование устойчивого интереса к научным знаниям в
естественнонаучной и гуманитарной сферах учащихся
общеобразовательных организаций;
 создание необходимых условий для поддержки одаренных и
высокомотивированных детей;
 повышение уровня ИКТ-компетентности учеников посредством обучения
использованию современных сетевых технологий, повышение мотивации к
изучению;
 повышение статуса и популяризация краеведческого проекта « Я –
Златоустовец»;
 повышение научно-методической квалификации учителей, преподающих
краеведческий проект «Я-златоустовец» и принимающих участие в
проведении.
5.4.
Основными задачами веб-квеста являются:
 создать условия для формирования у участников краеведческих знаний
посредством использования новых информационных технологий;
 сформировать у участников навыки поисковой деятельности;
 сформировать у учеников навыки совместной профессиональной
деятельности в Сети и способствовать развитию коммуникационных
навыков;
 способствовать развитию у учеников творческих, креативных и
проектировочных способностей;
 создание условий для демонстрации и совершенствования участниками
знаний и навыков в области краеведения и IT–технологий.
6. Порядок и сроки проведения веб-квеста
6.1.
В веб-квесте принимают участие команды учеников 6-х классов
образовательных организаций Златоустовского городского округа в составе не
менее 6 человек. В каждой команде должен быть капитан из своего класса и
координатор команды (учитель, библиотекарь)
6.1.1. Координатор заранее должен получить письменное разрешение родителей на
участие их детей в веб-квесте. Разрешения хранятся у координатора.
6.2.
Веб-квест проводится с 10 марта 2018 года по 05 апреля 2018 года.
6.3.
Этапы проведения веб-квеста:
 подача заявок команд – до 01.03.2018г.
 регистрация команд на сайте веб-квеста – до 07.03.2018г.

 выполнение заданий по этапам – до 05.04.2018г.
 подведение итогов – до 10.04.2018г.
6.4.
Требования к техническому и программному обеспечению
 интернет-браузер Google Chrome
 аккаунт на Google (gmail.com)
7. Функции Оргкомитета и Экспертный совет веб-квеста
7.1.
Веб-квест проводится МКУ Управление образования и молодёжной
политики Златоустовского городского округа, МАУ «Центр методического и
хозяйственного обеспечения», городскими методическими объединениями
учителей, реализующих курс «Я – златоустовец» и школьных библиотекарей.
7.2.
Оргкомитет веб-квеста формируется из числа административных и
педагогических работников МКУ УОМП ЗГО, МАУ «ЦМиХО», ГМО
7.2.1.
Функции оргкомитета:
разрабатывает данное Положение и вносит в него изменения;
устанавливает регламент проведения веб-квеста;
обеспечивает непосредственное проведение веб-квеста;
утверждает список победителей и призеров веб-квеста;
награждает победителей и призеров веб-квеста;
готовит материалы для освещения организации и проведения веб-квеста на
совещаниях педагогических работников общеобразовательных учреждений;
7.2.2. Состав оргкомитета:
Белоусов О.А., начальник МКУ Управление образования и молодёжной политики
ЗГО, председатель;
Ионова Н.В., заместитель начальника МКУ Управление образования и молодёжной
политики ЗГО, зам. председателя;
Бугринова Н.В. начальник МБУ ЦМиХО;
Качева Е. В., методист МАУ «ЦМиХО»
7.3.
Экспертный совет веб-квеста формируется из числа педагогических кадров
ГМО и приглашенных экспертов
7.3.1.
Экспертный совет веб-квеста:
проверяет ученические работы в ходе выполнения заданий веб-квеста;
определяет кандидатуры победителей и призеров веб-квеста;
утверждает единый рейтинговый список победителей и призеров веб-квеста.
7.3.2. Состав Экспертного Совета веб-квеста:
Ионова Н.В., заместитель начальника МКУ Управление образования ЗГО,
председатель;
Бугринова Н.В., начальник МБУ ЦМиХО;
Качева Е. В., методист ОИМО МАУ «ЦМиХО»;
Шадрина Т.В., директор ГУК «Златоустовский краеведческий музей»;
Козлов А.В., краевед, Почетный гражданин города.
8. Порядок определения и поощрения победителей и призёров веб-квеста
8.1.
После окончания каждого этапа оргкомитет осуществляет подведение
итогов путём подсчёта оценок заданий команд, выставленных членами экспертного
совета, и публикует итоги этапа на сайте веб-квеста.

8.2.

Победителем игры считается одна команда, набравшая максимальное
количество баллов по итогам всех этапов и выполнившие все задания не позже
установленного срока.
8.3.
Призерами игры считаются команды, набравшие меньшие, чем у победителя
баллы и стоящие следом за ним в таблице результатов
8.4.
Имена участников команды-победителя и команд-призёров публикуются
оргкомитетом на сайте веб-квеста после подведения итогов игры.
8.5.
Победители и призёры награждаются Дипломами I, II и III степени.
Координаторы команд победителей и призёров получают Дипломы I, II и III
степени.
8.6.
Все участники веб-квеста, выполнившие задания, награждаются Дипломами
участников
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ПОЛОЖЕНИЕ
об образовательно-творческом проекте
«ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ ЗЛАТОУСТА»

1.1.

1.2.

1.3.

1.5.

2.1.

1. Введение
Настоящее Положение определяет цели, задачи и условия проведения образовательнотворческого проекта «Первый в истории Златоуста» (далее — Проект), а также порядок
его проведения.
Проект является формой организации образовательно-творческой деятельности
образовательных организаций Златоустовского городского округа по краеведческому
проекту «Я – златоустовец».
Проект проводится с целью выявления, поддержки интеллектуально и творчески
одаренных учащихся образовательных организаций
1.4. Задачи проекта:
• сохранение и восполнение интеллектуального потенциала Златоустовского
городского округа (далее - округа).
• вовлечение учащихся в познавательную и творческую деятельность в области
краеведения, истории, географии и культуры родного города;
• духовно-нравственное и историко-патриотическое воспитание школьников;
• повышение статуса и популяризация краеведческого проекта « Я – Златоустовец»;
• повышение научно-методической квалификации учителей, преподающих
краеведческий проект «Я-златоустовец» и принимающих участие в проведении
Проекта.
Организаторами Проекта являются МКУ Управление образования Златоустовского
городского округа, МАУ «Центр методического и хозяйственного объединения» и
городским методическим объединением учителей, реализующих проект «Я –
златоустовец».
2. Общие положения
Участниками Проекта являются учащиеся 1–11-х классов, педагоги, библиотекари школ,
родители учащихся.
2.2. Для участия в Проекте на конкурс представляются работы по следующим
направлениям:
 конкурс
семейных
проектов
для
обучающихся
1-4-х
классов
общеобразовательных организаций. Проводится в рамках НОУ;
 конкурс рекламных роликов «Ждём вас в Златоусте!» для обучающихся 7-11-х
классов общеобразовательных организаций;
3. Порядок проведения Проекта
3.1. Проект проводится по следующему регламенту:
№№
Название конкурса
Сроки
Положение
п/п
проведения
1
конкурс семейных проектов март 2018 Положение о
для обучающихся 1-4-х
проекте «Первый в
классов
истории Златоуста»

Ответственный
Кудряшова
А.П.

2

общеобразовательных
организаций
конкурс рекламных роликов
«Ждём вас в Златоусте!»
для обучающихся 7-11-х
классов
общеобразовательных
организаций

январь март 2018

Положение о
проекте «Первый в
истории Златоуста»

Качева Е.В.

3.2. Конкурс рекламных роликов «Ждём вас в Златоусте!» для обучающихся 7-11-х
классов общеобразовательных организаций проводится в заочном режиме по двум
номинациям:
- Златоуст – город трудовой доблести и славы;
- Загадки и тайны Златоуста;
3.1.1. Сроки проведения конкурсов: с 18 января по 18 марта 2017 года. Число участников
не ограничено.
3.1.2. Критерии оценки работ и правила оформления указаны в Приложении № 1.
3.1.3. Для участия в конкурсе необходимо
 до 20 января 2017г. подать заявку (Приложение № 2);
 до 18 марта 2017г. предоставить конкурсную работу на электронном носителе
(диск);
3.1.4. Ответственность за соблюдение авторских прав работ, участвующих в конкурсе,
несет участник (коллектив участников), предоставивший данную работу на конкурс.
3.1.5. Авторы работ предоставляют организаторам конкурса право на некоммерческое
использование любых конкурсных работ без предварительного уведомления авторов.
Публичная демонстрация представленных на конкурс работ осуществляется с
обязательным упоминанием авторов. Подача работ на конкурс означает согласие его
автора (или его законного представителя) с условиями Положения о данном конкурсе.
3.1.6. Итоги конкурсов будут объявлены до 01 апреля 2017 года.
3.3. Конкурс семейных проектов для обучающихся 1-4-х классов общеобразовательных
организаций проводится в рамках НОУ.
3.3.1. Конкурс проводится в 2 этапа: заочная экспертиза работ и очная защита
исследовательских работ
3.3.2. Заявки на участие в конкурсе подаются до 20 февраля 2018г. (Приложение 2)
3.3.3. Работы предоставляются в Оргкомитет Конкурса до 04 марта 2018г.
3.3.4. Заочная экспертиза работ проводится экспертной комиссией с 05 по 14 марта
2018г.
3.3.5. Очная защита проектов проводится в рамках Конференции НОУ согласно срокам.
4. Подведение итогов и награждение
4.1.
4.2.
4.3.

Победитель Проекта определяется по каждому конкурсному направлению согласно
оценкам членов экспертной комиссии.
Участники Проекта получают сертификаты участников.
Победители и призёры награждаются Дипломами установленного образца.
5. Оргкомитет и Экспертный совет Проекта

5.1 Общее руководство подготовкой и проведение Конференции осуществляется МАУ

«Центр методического и хозяйственного объединения» Городским методическим
объединением учителей начальных классов, учителей информатики и городским
методическим объединением учителей, реализующих проект «Я – златоустовец»;

5.2.

Для проведения Конференции формируются Огкомитет Конференции и
Экспертный совет;
5.3. Информация о Конференции и порядке участия в ней, о победителях и призерах
является открытой, публикуется в средствах массовой информации, распространяется
среди учащихся, учителей и родителей.
5.4. Функции Оргкомитета и Экспертного Совета:
5.4.1 Оргкомитет Проекта:
5.4.1.1.
Оргкомитет Проекта формируется из числа административных и
педагогических работников МКУ УО ЗГО, МАУ «ЦМиХО», ГМО
5.4.1.2.
Функции оргкомитета Проекта:
разрабатывает данное Положение и вносит в него изменения;
устанавливает регламент проведения Проекта;
обеспечивает непосредственное проведение Проекта;
рассматривает совместно с советом экспертов Проекта протоколы
утверждения итогов конкурсных мероприятий Проекта;
утверждает список победителей и призеров Проекта;
награждает победителей и призеров Проекта;
представляет отчет по итогам прошедшей Проекта;
готовит материалы для освещения организации и проведения Проекта на
совещаниях педагогических работников общеобразовательных учреждений;
определяет форму проведения и техническое обеспечение Проекта;
5.4.1.3.
Состав Оргкомитета:
Белоусов О.А., начальник МКУ Управление образования и молодёжной политики
ЗГО, председатель
Ионова Н.В., заместитель начальника МКУ Управление образования и молодёжной
политики ЗГО, зам. председателя;
Бугринова Н.В. начальник МБУ ЦМиХО;
Качева Е. В., методист МАУ «ЦМиХО»;
Кудряшова А.П., руководитель ГМО учителей начальных классов, учитель
начальных классов МАОУ СОШ №8;
Руднева О.В., руководитель ГМО учителей информатики, учитель информатики и
ИКТ МАОУ СОШ №34.
Экспертный совет Проекта:
5.4.2. Экспертный совет Проекта формируется из числа педагогических кадров ГМО и
приглашенных экспертов
5.4.2.1.
Экспертный совет Проекта:
проверяет и отбирает ученические работы для Проекта;
определяет кандидатуры победителей и призеров Проекта;
утверждает единый рейтинговый список победителей и призеров Проекта.
5.4.2.2.
Состав Экспертного совета:
Белоусов О.А., заместитель начальника МКУ Управление образования и
молодёжной политики ЗГО, председатель;
Бугринова Н.В. начальник МБУ ЦМиХО;
Качева Е. В., методист МАУ «ЦМиХО»;
Кудряшова А.П., руководитель ГМО учителей начальных классов, учитель
начальных классов МАОУ СОШ №8;

Шадрина С.Н., руководитель ГМО учителей начальных классов, учитель
начальных классов МАОУ СОШ №25;
Гостева Е.Е., член Методического совета ГМО учителей, реализующих проект «Я
– златоустовец», учитель начальных классов МАОУ СОШ №18;
Руднева О.В., руководитель ГМО учителей информатики, учитель информатики и
ИКТ МАОУ СОШ №34;
Алашова Т.В., член Методического совета ГМО учителей, реализующих проект «Я
– златоустовец», учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №8;
Анисимова И.Н., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №2;
Тарасова Е.А., учитель информатики МАОУ СОШ №36
Приложение 1
Требования и критерии оценки конкурсных работ
1. На конкурс допускаются работы, отвечающие целям, задачам и тематике конкурса,
2.
3.
4.

созданные не ранее 2017г.
Фильмы предоставляются в формате avi, mp4
Хронометраж фильма – не более 1,5 мин
Каждый ролик в обязательном порядке должен имеет вступительные и
заключительные титры, сообщающие в начале фильма его название, название
конкурса, номинацию, в конце – фамилии, имена сценариста, режиссера,
звукорежиссера, оператора, руководителя проекта, год создания.
На лейбле диска указать: название конкурса, название фильма, школу, участника.

5.
6. При оценке работ будут учитываться:
- соответствие работы тематике конкурса;
- соответствие требования оформления работы;
- информативность;
- оригинальность;
- художественная ценность;
- соблюдение авторских прав третьих лиц.

Приложение № 2.
ВНИМАНИЕ!
ЗАЯВКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
Заявка на участие в проекте «Первый в истории Златоуста»
Конкурс рекламных роликов «Ждём вас в Златоусте!»
№

ФИО

Место учебы,
класс

Тема (название)
работы

ФИО
руководителя

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Руководитель ОО ____________ / __________________
МП
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Положение о проведении муниципального конкурса
«Лучшее методическое сопровождение курса «Я - златоустовец»
I.
Общие положения
1.1. Настоящее положение о муниципальном конкурсе «Лучшее методическое
сопровождение краеведческого проекта «Я - златоустовец» (далее - Положение)
определяет порядок организации и проведения Конкурса (далее - Конкурс), его
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и
определения победителей и призеров.
1.2. Основной целью Конкурса является: совершенствование качества краеведческого
образования;
1.3. Задачами Конкурса являются:

совершенствование научно-методического обеспечения проекта «Я –
златоустовец»;
 выявление и распространение передового педагогического опыта;
 повышение статуса и популяризация краеведческого проекта « Я – Златоустовец»;

внедрение и распространение современных инновационных образовательных
технологий;

поддержка творческих педагогов и повышение престижа профессии учителя.
1.4.
В Конкурсе на добровольной основе принимают участие педагоги муниципальных
образовательных организаций округа, реализующих краеведческий проект «Я –
златоустовец»;
1.5.
Рабочим языком Конкурса является русский.
II.

Организационно-методическое и информационное обеспечение Конкурса.
2.
Общее руководство подготовкой и проведения Конкурса осуществляется
МАУ «Центр методического и хозяйственного объединения» и Городским методическим
объединением учителей, реализующих проект «Я – златоустовец»;
3.
Для проведения Конкурса формируются оргкомитет Конкурса и жюри;
4.
Информация о Конкурсе и порядке участия в ней, о победителях и призерах
является открытой, публикуется в средствах массовой информации, распространяется
среди учащихся, учителей и родителей.
III. Функции Оргкомитета и жюри Конкурса
Оргкомитет Конкурса:
3.1.3.
Оргкомитет Конкурса формируется из числа административных и педагогических
работников общеобразовательных организаций
3.1.4. Функции оргкомитета Конкурса:
разрабатывает данное Положение и вносит в него изменения;
устанавливает регламент проведения Конкурса;
обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;

рассматривает совместно с жюри Конкурса протоколы утверждения
итоговых списков Конкурса;
утверждает список победителей и призеров Конкурса;
награждает победителей и призеров Конкурса;
представляет отчет по итогам прошедшей Конкурса;
готовит материалы для освещения организации и проведения Конкурса на
совещаниях педагогических работников общеобразовательных учреждений;
разрабатывает материалы заданий, критерии оценки выполненных заданий,
методические рекомендации по организации и проведению Конкурса;
определяет форму проведения и техническое обеспечение Конкурса;
3.1.5.
Состав Оргкомитета:
Белоусов О.А., начальник МКУ Управление образования и молодёжной политики
ЗГО, председатель;
Ионова Н.В.., заместитель начальника МКУ Управление образования и
молодёжной политики ЗГО, зам. председателя;
Бугринова Н.В., начальник МАУ ЦМиХО;
Качева Е.В., методист МАУ ЦМиХО;
Дьяченко Л.В., методист МАУ ЦМиХО.
-

6.5. Жюри Конкурса:
6.5.2. Жюри Конкурса формируется из числа педагогических кадров
общеобразовательных организаций;
3.4.2.
Функции Жюри Конкурса:
проверяет и оценивает представленные на конкурс материалы;
определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса;
утверждает единый рейтинговый список победителей и призеров Конкурса.
3.4.3. Состав Жюри Конкурса:
Ионова Н.В., заместитель начальника МКУ Управление образования и молодёжной
политики ЗГО, председатель;
Бугринова Н.В. начальник МАУ ЦМиХО;
Качева Е.В., методист МАУ ЦМиХО;
Чиркова И.А., ст. воспитатель МАДОУ «ЦРР - детский сад №15»;
Исаева Ю.В., ст. воспитатель МАДОУ - детский сад № 24;
Чернышова Е.А., ст. воспитатель МАДОУ – детский сад № 65;
Дрёмина В.В., ст. воспитатель МАДОУ № 16;
Другова М.М., ст. воспитатель МАДОУ - детский сад № 193;
Старлытова С.Г., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 50»
Гостева Е.Е., член Методического Совета ГМО учителей, реализующих проект «Я
– златоустовец», учитель начальных классов МАОУ СОШ №18;
Алашова Т.В., член Методического Совета ГМО учителей, реализующих проект «Я
– златоустовец», учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №8;
Кудряшова А.П. – учитель начальных классов МАОУ СОШ №8, руководитель ГМО
учителей начальных классов;
Шадрина С.Н.. – учитель начальных классов МАОУ СОШ №25, руководитель
ГМО учителей начальных классов

Гагарина И.Ю. – учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №35,
руководитель ГМО учителей истории и обществознания;
Перлова Е.А. – учитель географии и краеведения МАОУ СОШ №4;
Анисимова И.Н. – учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №2;
Королёва Т.В. – учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №2;
Тимофеева В.Б. - учитель МАОУ СОШ №3;
Кутлузаманова Ф.Г. - учитель МАОУ СОШ №90;
Бельшова О.П. - учитель начальных классов МАОУ СОШ №18;
Карпова Е.М. - учитель МАОУ СОШ №8.
IV. Порядок участия в Конкурсе и определение победителей и призеров
4.1. Конкурс проводится в январе - феврале 2018г.
4.2. Конкурс проводится по трём номинациям:
- методическая разработка (сценарий) учебного занятия/непосредственной
образовательной деятельности;
- методическая разработка (сценарий) внеклассного занятия/совместной деятельности;
- педагогический проект;
4.2.1. В каждой номинации итоги подводятся по четырём группам:
- дошкольное образование;
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование.
4.3. Форма проведения Конкурса – заочная. Работы и заявки (Приложение) на участие в
Конкурсе должны быть представлены в МАУ ЦМиХО не позднее 05 февраля 2018г., на
бумажном и электронном носителе (диск);
4.3.1. Технические требования к работам:
- работа должна состоять из титульного листа, краткой аннотации (для педагогических
проектов, не более 0,5стр.), содержательной части работы, списка использованной
литературы;
- на всех работах должны быть указаны следующие сведения: номинация конкурса,
название работы, автор работы (ФИО, ОО, должность), тема курса, которой соответствует
данная работа;
- объем работы не должен превышать 6 печатных страниц без учета титульного листа,
списка использованных источников и анкеты-заявки;
- для текстовых работ: шрифт Nimes New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5;
поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5; абзац – 1,25см. Все параметры
устанавливаются автоматически.
4.3.2. Общие требования к работам:
4.3.2.1.1. Требования к методическим разработкам:
- работа представляет собой авторскую методическую разработку занятия (урока,
открытого мероприятия и т.д.) в рамках преподавания учебного краеведческого проекта
«Я – златоустовец». Приветствуется использование современных образовательных
технологий, привлечение субъектов образовательного процесса.
- все работы, представленные на конкурс должны быть авторскими. Работы,
принадлежащие другим авторам, заимствованные из сети Интернет будут сниматься с
Конкурса;

- при цитировании других авторов или использования иллюстративного материала других
авторов (в т.ч. из сети Интернет) необходимо указать источники в списке использованных
источников, оформленных согласно требованиям ГОСТа;
- в работе должны быть определены цели и задачи урока (внеклассного мероприятия),
тема урока, ход урока, работа учителя и детей, все этапы урока;
- работа может содержать приложения (презентация, фото-, видео- материалы), которые
предоставляются только в электронном виде.
4.3.2.2. Требования к педагогическому проекту:
- обоснование необходимости проекта (анализ проблемной ситуации через определение
противоречий существующей практики; актуальность проекта для педагога,
образовательного учреждения; степень адекватности педагогического проекта
современным целям, задачам, логике развития образования);
- цели и задачи проекта (определение конкретных целей, которые ставятся для решения
поставленной проблемы, а также задач, которые будут решаться для достижения
поставленной цели);
- основное содержание проекта (описание путей и методов достижения поставленных
целей, выработка механизма реализации проекта, каким образом будет распространяться
информация о проекте и т. д.);
- ресурсы (временные, информационные, интеллектуальные (экспертные), человеческие
(кадровые), организационные («административный» ресурс), материально-технические,
финансовые);
- партнеры;
- целевая аудитория (принципы отбора отбор участников; целевая группа, на которую
рассчитан проект, предполагаемое количество участников проекта, их возраст);
- план реализации проекта (план-график подготовки, этапы и сроки реализации проекта с
намеченными мероприятиями, указанием дат и ответственных за каждое мероприятие);
- ожидаемые результаты и социальный эффект (результаты-продукты, т.е. новые, как
правило, материальные объекты, которые появятся в ходе реализации проекта (книга,
фильм, методическая разработка, выставка, новая образовательная программа и т.д.)
И/или результаты-эффекты, т.е. социальные, культурные, психологические изменения,
которые произойдут вследствие реализации проекта. И результаты-продукты, и
результаты-эффекты должны быть измеримы. Степень достижения поставленных целей и
задач - количественная и качественная оценка результатов. Критерии оценки
эффективности. Возможная трансляция (воспроизведения другими) проекта);
- перспективы дальнейшего развития проекта (возможность дальнейшего продолжения
проекта, расширение территории, контингента участников, организаторов, возможность
развития содержания и т. д. Указание ресурсов для дальнейшего продолжения проекта.
Проект может дополняться приложениями.
4.4. Критерии оценки конкурсных работ:
4.4.1. Для методических разработок:
- соответствие теме Конкурса;
- соответствие урока заявленным темам и задачам;
- использование системно-деятельностного подхода в обучении;
- создание условий для активной деятельности обучающихся;
- использование современных информационных технологий;

-чёткое описание педагогических методов и приёмов;
- системная отработка педагогом универсальных учебных действий;
- умение учащихся самостоятельно добывать знания, находить нужные примеры,
аргументы;
- выход педагога на реальный уровень обучения;
- выполнение общих и технических требований к работе.
4.4.2. Для педагогических проектов:
- соответствие содержания проекта тематике конкурса;
- научно-практическая направленность конкурсного материала (обозначение
проблематики, практической значимости проекта, наличие грамотно сформулированных
целей, задач, выделение этапов проектной деятельности, описание методов, мероприятий,
результатов проекта);
- продукт проекта (в т.ч. оригинальность исполнения);
- возможность воспроизведения проекта другими педагогами.
4.5. Общее количество победителей и призеров Конкурса не должно превышать 35 % от
общего числа участников. Количество победителей не должно превышать 10 % от общего
числа участников.
4.6. Призерами Конкурса, в пределах установленной оргкомитетом квоты, признаются все
участники, следующие в итоговой таблице за победителями.
4.7. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами.
V. Права победителей и призёров
5.3.
Победителями Конкурса считаются участники, показавшие лучшие результаты и
награжденные дипломами 1 степени. Призерами Конкурса считаются участники,
награжденные дипломами 2 и 3 степени. Участники Конкурса могут награждаться
свидетельствами участника.
5.2. Лучшие работы участников Конкурса войдут в электронное методическое
приложение к проекту «Я – златоустовец»
VI. Финансовое обеспечение Конкурса
6.7.
Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет МКУ Управление
образования ЗГО;
6.8.
Взимание платы (в какой-либо форме) за участие в конкурсе не допускается.
Приложение.
ВНИМАНИЕ!
ЗАЯВКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
Заявка на участие в конкурсе «Лучшее методическое сопровождение курса «Я –

златоустовец»

№

ФИО

Образовательная
организация,
должность

Номинация

Тема (название)
работы

1
2

Руководитель ОО ___________/_______________________

ОБРАЗЕЦ
Титульный лист работы:

полное наименование учебного заведения
КОНКУРС «Лучшее методическое
сопровождение курса «Я – златоустовец»
номинация, в которой автор представляет
свою работу

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
(раздел, тема курса)
Ф.И. автора полностью

Златоуст - 2018

