
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

от  01 марта  2018 года 	 №  50 

О  проведении  районного  конкурса  
проектных  и  исследовательских  работ, 
посвященного  жизни  и  творчеству  

И.С.Тургенева  «Тургеневу  посвящается» 

В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Орловской  области  от  

20 февраля  2017 года  №  56-р, планом  работы  на  2018 год  бюджетного  

учреждения  Орловской  области  дополнительного  профессионального  

образования  «Институт  развития  образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Провести  с  1 марта  2018 года  по  28 марта  2018 года  районный  

конкурс  проектных  и  исследовательских  работ, посвященный  жизни 
 и  

творчеству  И.С.Тургенева  «Тургеневу  посвящается». 

2. Директорам 	общеобразовательных  организаций  обеспечить  

участие  учителей  русского  языка  и  литературы  общеобразовательных 
 

организаций  и  организаций  дополнительного  образования  Колпнянского  

района  Орловской  области  в  данном  мероприятии  согласно  Положению. 

З. Директору  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества» (Е.Н. Алентева) 

организовать 	проведение  районного  конкурса  проектных  и  

исследовательских  работ, посвященного  жизни  и  творчеству  И.С.Тургенева  

«Тургеневу  посвящается». 
Утвердить: 

4.1. Положение  о  проведении  районного  конкурса  проектных  и  

исследовательских  работ, посвященного  жизни  и  творчеству  И.С.Тургенева  

«Тургеневу  посвящается» и  анкету-заявку  (Приложение  №1, №2). 

4.2. Состав  жюри  районного  конкурса  проектных  и  исследовательских  

работ, посвященного  жизни  и  творчеству  И.С.Тургенева  «Тургеневу  

посвящается» (Приложение  №3). 

4.З.Смету  расходов  проведение  районного  конкурса  проектных  
и  

исследовательских  работ, посвященного  жизни  и  творчеству  И.С.Тургенева  

«Тургеневу  посвящается» (Приложение  №4). 

Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  главного  

специалиста  отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  

Орловской  области  Е.В. Бушля  

Начальник  отдела  образования 	~✓~~ 	
С.В.Пашков  

С  приказом  ознакомлены : 	 Е.В. Бушля  
Е.Н. Алентева  



Приложение  №  1 
к  приказу  отдела  образования  
администрации  Колпнянского  района  
Орловской 	 области  
от  01 марта  2018 года  №  50 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  проведении  районного  конкурса  
проектных  и  исследовательских  работ, 
посвященного  жизни  и  творчеству  
И.С.Тургенева  «Тургеневу  посвящается» 

1. Общие  положения. 

1.1. Конкурс  проектных  и  исследовательских  работ, посвященный  жизни  и  
творчеству  И.С.Тургенева  «Тургеневу  посвящается» (далее  - Конкурс) 
проводится  в  целях  пропаганды  литературного  наследия  И.С.Тургенева, 
повышения  мотивации  обучающихся  к  чтению  и  изучению  творчества  И.С. 
Тургенева, а  также  к  исследовательской  и  проектной  деятельности; 
формирования 	нравственно-мировоззренческих 	и 	гражданско- 
патриотических  позиций  обучающихся  через  обращение  к  жизни  и  
творчеству  И.С. Тургенева; создания  условий  для  развития  
исследовательского  и  творческого  потенциала  обучающихся  и  
художественного  вкуса  участников  Конкурса. Конкурс  проводится  по  двум  
номинациям: 
- проектные  работы; 
- исследовательские  работы. 
1.2. Конкурс  проводится  с  1 марта  по  28 марта  2018 года. 
Форма  проведения  - заочная. Работы  для  участия  в  конкурсе  
принимаются  в  срок  до  23 марта  2018 года  в  муниципальное  бюджетное  
учреждение  дополнительного  образования  «Дом  детского  творчества»: 

2. Организация  Конкурса. 
2.1 .Организация, проведение  и  подведение  итогов  Конкурса  осуществляются  
муниципальным  бюджетным  учреждением  дополнительного  образования  
«Дом  детского  творчества». 
2.2. Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  
«Дом  детского  творчества»: 

размещает  информацию  о  конкурсе  (в  том  числе  сведения  , перечисленные  
в  пункте  4 статьи  1057 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации); 

принимает  заявки  на  участие  в  Конкурсе; 
организует  работу  жюри  Конкурса; 
подводит  итоги  Конкурса. 

3. Порядок  участия  в  Конкурсе. 



3.1. Принять  участие  в  конкурсе  могут  учителя  русского  языка  и  литературы  
общеобразовательных  организаций  и  организация  дополнительного  
образования  Колпнянского  района  Орловской  области. Количество  
участников  от  каждой  образовательной  организации  не  более  трех. 
3.2. Для  участия  в  Конкурсе  в  срок  до  23 марта  2018 года  необходимо  
направить  заявку  на  участие  в  Конкурсе  (Приложение  2) и  конкурсные  
материалы  в  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  
образования  «Дом  детского  творчества» на  электронный  адрес  
alenteva.63 @mail.ru  с  пометкой  «Конкурс  проектных  исследовательских  
работ». Видеоролики  необходимо  направить  в  муниципальное  бюджетное  
учреждение  дополнительного  образования  «Дом  детского  творчества» на  
электронном  носителе  по  адресу: Орловская  обл., пгг. Колпна, ул. 
Комсомольская, д.3 
3.3. Участник  Конкурса  дает  полное  и  безотзывное  согласие  на  
использование  организаторами  Конкурса  материалов, присланных  для  
участия  в  Конкурсе, всеми  способами, предусмотренными  статьей  1270 
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации, для  достижения  своих  целей, 
в  том  числе  без  указания  имени  автора, включая  ее  воспроизведение , 
распространение , публичный  показ, прокат, публичное  исполнение, 
сообщение  в  эфир  и  по  кабелю, переработку, доведение  до  всеобщего  
сведения. Под  такими  целями, в  частности, понимаются : распространение  
социальной  рекламной  продукции  в  образовательных  организациях; 
репродуцирование  конкурсной  работы  для  нужд  Конкурса  и  в  целях  ее  
рекламы  при  проведении  общественно-значимых  мероприятий, а  также  в  
методических  и  информационных  изданиях, для  трансляции  по  телевидению, 
радио, для  размещения  на  наружных  рекламных  носителях  и  в  сети  
Интернет; полное  или  частичное  использование  в  учебных  и  иных  целях. 
3.4. Факт  подачи  заявки  на  участие  в  Конкурсе  является  безоговорочным  
принятием  условий  проведения  Конкурса  соответствующим  участником  
Конкурса  и  согласием  на  обработку  персональных  данных. 

3.5. Участник  Конкурса  отказывается  от  любых  видов  авторского  
вознаграждения  за  использование  его  конкурсных  материалов. 

3.6. Участники  Конкурса  несут  ответственность , предусмотренную  
действующим  законодательством  Российской  Федерации, за  нарушение  
интеллектуальных  прав  третьих  лиц. 

4. Экспертиза  работ. 
Экспертиза  представленных  работ  проводится  членами  жюри  Конкурса  с  23 

марта  по  28 марта  2018 года. 

5.Требования  к  конкурсным  работам. 

5.1 .Требования  к  проектным  работам. 
Для  участия  в  конкурсе  проектных  работ  учащиеся  могут  представить  проект  
любого  типа: исследовательский , информационный , практический, 
творческий, социальный . 
В  проектной  работе  должны  быть  отражены  следующие  аспекты: 



- актуальность  проблемы  (проектная  работа  должна  содержать  постановку  

проблемы  и  обоснование  актуальности  заявленного  проекта). 

- цели  и  задачи  проекта; 
- сферы  реализации  проекта; 
- практическая  ценность  проекта, перспективы  дальнейшего  развития; 

- продукт  (продуктом  в  зависимости  от  типа  реализуемого  проекта  может  

стать  материальный  объект, компьютерная  программа, социальный  эффект, 

экскурсия, музейная  экспозиция, видео  фильм, квест, буктреллер, сценарий  

литературной  игры  и  т.д.). 
Требования  к  оформлению . 

Паспорт  проекта: 
Название  проекта. 
Учебный  предмет, в  рамках  которого  разрабатывается  проект. 

Тип  проекта. 
Цель  проекта. 
Задачи  проекта. 

б. Руководитель  и  консультанты  проекта. 
Возраст  участников  проекта. 

Состав  проектной  группы. 

Аннотация  проекта  (актуальность, личная  значимость, практическое  

применение ). 
Предполагаемый  продукт  проекта. 
Этапы  работы  над  проектом  (продолжительность , содержание  работы) 

Необходимое  оборудование  и  ресурсы. 

5.2.Требования  к  исследовательским  работам. 

Исследование  - это  поиск  в  определенной  области, который  завершается  

получением  каких-либо  сведений  по  выдвинутой  гипотезе, позволяющих  

ученику  сделать  самостоятельные  выводы. 
Исследовательская  работа  должна  иметь  следующую  структуру: 

- титульная  страница  с  указанием  ФИО  автора, учебного  заведения, класса, 

ФИО  руководителя, названия  населенного  пункта; 
- аннотация, состоящая  из  100-150 слов  и  отражающая  главное  в  содержании  

работы, ее  новизну; 
- введение; 
- основная  часть; 
- результаты  и  выводы; 
- заключение; 
- список  использованных  источников. 

Конкурсные  разработки  должны  быть  авторскими, т.е. разработанными  

непосредственно  участником  Конкурса. 

5.3. Критерии  оценивания  работу  частников  Конкурса: 

- соответствие  материалов  целям, задачами  тематике  Конкурса  (0- 5 баллов); 

- обоснованность  выбора  темы  (0- 5 баллов); 

- информативность  и  содержательность  материалов  (0- 5 баллов); 

- творческий  подход  и  оригинальность  (0- 5 баллов); 



- культура  речевого  оформления  (0- 5баллов). Максимальное  количество  баллов  -25. 
Жюри  составляется  рейтинговая  таблица  в  соответствии  с  общим  баллом  (суммой  баллов  по  всем  критериям) в  порядке  убывания  набранных  баллов. Победители  и  призеры  Конкурса  определяются  на  основании  протокола  жюри  в  каждой  номинации. 

6. Награждение  победителей  и  участников  Конкурса  По  результатам  Конкурса  победителям  и  призерам  вручаются  грамоты  отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  Орловской  области. 



Приложение  №2 

к  приказу  отдела  образования  
администрации  Колпнянского  района  
Орловской 	 области  
от  01 марта  2018 года  №  50 

Анкета-заявка  
на  участие  в  районном  конкурсе  проектных  и  исследовательских  работ, 

посвященного  жизни  и  творчеству  И.С.Тургенева  «Тургеневу  посвящается». 

Полное  название  образовательной  организации 	  

Адрес, контактный  телефон  организации , е-mail 	  

Ф.И.О. полностью, занимаемая  должность, мобильный  телефон  

М.П. 
Подпись  руководителя  соответствующего  
органа  управления  образованием  
Дата  заполнения: « » 	 2018 г. 

подпись 	 дата  

Координатор  конкурса: 
Воробьёва  Виктория  Геннадьевна, телефон: 89202860306 



Приложение  №3 

к  приказу  отдела  образования  
администрации  Колпнянского  района  
Орловской 	 области  
от  01 марта  2018 года  №  50 

СОСТАВ  ЖЮРИ  

районного  конкурса  проектных  и  исследовательских  работ, посвященного  

жизни  и  творчеству  И.С.Тургенева  «Тургеневу  посвящается». 

Бушля  Елена  Васильевна  

Алексанова  Елена  Владимировна  

- главный  специалист  отдела  
образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  
области  

- главный  специалист  отдела  
образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  
области  

Алентева  Елена  Николаевна 	- директор  МБУ  ДО  «Дом  детского  
творчества» 
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