Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от «13» марта 2018 года

№ 192
пгт. Междуреченский

О проведении районного конкурса
виртуальная экскурсия
«Исторические места Крыма»
С целью формирования у школьников позитивного отношения к изучению истории
России, сохранения исторического наследия, в рамках календаря образовательных событий,
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2017-2018 учебный год
приказываю:
1.
Организовать и провести с 18 марта по 18 апреля 2018 года районный конкурс
виртуальная экскурсия «Исторические места Крыма» (далее – конкурс).
2.
Утвердить положение о конкурсе (приложение).
3.
Руководителям образовательных организаций:
3.1. Обеспечить участие обучающихся 5-11 классов и объединений дополнительного
образования в конкурсе.
3.2. Обеспечить информационное сопровождение конкурса на сайте образовательной
организации.
3.3. Организовать отправку заявки для участия и конкурсных работ в электронном виде не
позднее 20 марта 2017 года на электронный адрес mmc319konda@yandex.ru
4.
Директору МКУ «Центр обеспечения функционирования и развития образовательных
учреждений Кондинского района» В.А.Никифорову (далее – МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского
района»):
4.1. обеспечить информационное сопровождение конкурса на сайте «Образование Конды»;
4.2. обеспечить изготовление и направление дипломов победителям и призерам конкурса,
участникам - сертификатов в электронном виде.
5.
Утвердить состав жюри конкурса:
М.Ю.Аникеева, руководитель районного методического объединения учителей истории и
обществознания, учитель МБОУ Междуреченской СОШ, председатель жюри
Т.Н.Ситнова, учитель МБОУ Междуреченской СОШ, член жюри
О.В.Ягалович, ведущий эксперт информационно-методического отдела МКУ «ЦОФР ОУ
Кондинского района», член жюри.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
управления образования М.А.Козлову.
Начальник управления образования

Н.И.Суслова

Приложение
к приказу управления образования
администрации Кондинского района
от 13.03. 2018 № 192

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе виртуальная экскурсия - презентация или видеоролик
«Исторические места Крыма»
среди учащихся 5-11 классов
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и проведения
районного конкурса виртуальная экскурсия - презентация или видеоролик
«Исторические места Крыма» (далее - конкурс).
2. Цели и задачи конкурса
Цель: привлечь внимание школьников района к вопросам патриотического воспитания;
повторить и закрепить знания о Крыме;
воспитывать у учащихся чувства патриотизма, толерантности, любви, уважения к
историческому прошлому родного края;
воспитание духовно-нравственной личности.
Задачи конкурса:
- развитие познавательного интереса у учащихся;
развитие творческих способностей учащихся;
развитие навыков работы с различными программами компьютерной графики;
мотивация самостоятельного изучения исторических событий;
способствовать интеллектуальному развитию школьников;
активизация деятельности учащихся по использованию информационных технологий.
3. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 18 марта по 18 апреля 2018 года:
заполнение конкурсной заявки – с 14 по 20 марта 2018 года (форма прилагается);
предоставление конкурсной работы – с 18 марта по 13 апреля 2018 года;
работа конкурсного жюри – с 16-18 апреля 2018 года;
подведение итогов конкурса – 18 апреля 2018 года.
4. Организация проведения конкурса
Конкурс проводится МКУ «Центр обеспечения функционирования и развития ОУ
Кондинского района» в рамках исполнения плана работы районного методического
объединения учителей истории и обществознания по двум возрастным категориям:
Учащиеся 5-8 классов;
Учащиеся 9-11 классов.
5. Участники конкурса
К участию в Конкурсе допускаются учащиеся с 5 по 11 класс. Участие в Конкурсе может
быть индивидуальным или групповым. Число презентаций, представленных одним
заявителем, не ограничено. На конкурс принимаются как индивидуальные работы, так и
коллективные (выполненные творческой группой учащихся). Допускается руководство
процессом разработки и исполнения конкурсной работы учителями информатики, о чем
необходимо указать дополнительно в заявке участника.
6. Порядок проведения конкурса
6.1.
Конкурсные работы принимаются до 18 апреля 2018 года в МКУ «Центр
обеспечения функционирования и развития ОУ Кондинского района» на электронный
адрес: mmc319konda@yandex.ru. Телефоны для справок 8(34677)41532. При передаче

материалов по электронной почте размер работы не должен превышать 10 Мбайт, в теме
письма указать «Исторические места Крыма». Работы принимаются с официального
электронного адреса образовательной организации. Электронная презентация может быть
создана с применением различных программных средств, например MSPowerPoint,
AdobeFlash, и т.д.
6.2. Для
просмотра
презентации
не
должны
требоваться
какие-либо
малораспространенные программы просмотра.
6.3. Титульный слайд должен быть с указанием темы и подробной информацией об
авторе (ФИО, образовательная организация, класс обучения, возраст, Ф.И.О., должность
руководителя).
6.4. В работе обязательно должны присутствовать ссылки на источники информации,
которые использовались при создании презентации, аннотация.
6.5. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. Факт подачи работ на конкурс
означает передачу автором прав публикации работ (с указанием автора) на сайте
«Образование Конды» www.konda-edu.ru.
6.6. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей и призеров в каждой
номинации.
6.7. В состав жюри входят:
М.Ю.Аникеева, руководитель РМО учителей истории и обществознания МБОУ
Междуреченская СОШ,
Т.Н.Ситнова, учитель истории МБОУ Междуреченская СОШ,
О.В. Ягалович, ведущий эксперт информационно-методического отдела МКУ
«Центр обеспечения функционирования и развития ОУ Кондинского района».
7. Критерии оценки
Жюри рассматривает работы и оценивает их по следующим критериям:
соответствие тематике номинации;
содержательность работы, раскрытие темы;
оригинальный, творческий подход к темам, стиль оформления, качество фото и
видеоматериалов;
сложность технологии изготовления (навигация, звук, видео, анимация);
своеобразие авторского решения;
наличие аннотации и библиографии.
8. Награждение победителей конкурса
8.1. Основанием для награждения победителей и призеров служит решение жюри,
оформленное итоговым протоколом.
8.2. Победители и призеры награждаются дипломами. Участники конкурса получают
электронный сертификат об участии.
8.3. Работы победителей конкурса размещаются на сайте «Образование Конды»
www.konda-edu.ru.
Заявка
на участие в районном конкурсе презентаций и видеороликов
«Исторические места Крыма»»
№ номинация

Название
работы

Автор работы Возраст
(лет),
класс

Наименование ФИО
школы
педагога –
руководителя

