
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

  к приказу управления образования 

 от  02.09.2022 г. № 240 

Положение 

о районном конкурсе «Ученик года 2022» 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок проведения районного 

конкурса «Ученик года 2022», который проводится в рамках мероприятий подпрограммы 5 

«Одаренные дети», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие образования 

Курагинского района». Районный конкурс «Ученик года 2022» (далее Конкурс) направлен на 

выявление и поддержку талантливых, одаренных, инициативных учащихся общеобразовательных 

учреждений Курагинского района. 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Цель: выявление среди учащихся общеобразовательных учреждений района ярких, 

разносторонне развитых личностей, стремящихся к самореализации и саморазвитию, 

формированию активной гражданской позиции.  

2.2. Задачи: 

- повысить престиж знаний в различных предметных областях у школьников Курагинского 

района;  

- способствовать развитию интеллектуальных, познавательных способностей одаренных 

учащихся; 

- мотивировать перспективных школьников с целью их успешной самореализации в 

обществе. 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Организаторы Конкурса  

3.1.1 Конкурс проводится в два этапа: школьный и муниципальный  

3.1.2. Организатором школьного этапа Конкурса являются средние общеобразовательные 

учреждения Курагинского района (средние школы).  

3.1.3 Организацией и проведением муниципального этапа является МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования» (далее Центр). 

3.1.4. На время проведения школьного этапа создается школьная экспертная комиссия, 

муниципального этапа - районная экспертная комиссия, состоящая из специалистов и методистов 

управления образования, сотрудников МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» (по 

согласованию). 

3.1.5. Председателем районной комиссии муниципального этапа Конкурса могут быть 

ведущие специалисты, методисты управления образования, сотрудники МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования».  

4. Участники Конкурса 

4.1.Участниками Конкурса могут быть учащиеся 9 - 11 классов средних 

общеобразовательных школ района, которые: 

- имеют отличные и хорошие результаты по предметам; 

- принимают активное участие в общественной жизни класса, школы и имеют авторитет 

среди одноклассников; 

 -обладают положительными личностными качествами; 

- являются призерами, победителями районных, региональных, всероссийских 

интеллектуальных конкурсов.  

5.Порядок проведения Конкурса  

5.1. Школьный этап проводится в период с 01.12.2022 - 07.12.2022г. 

5.2. Муниципальный этап Конкурса будет проходить 09.12.2022г. в  МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования» по адресу: п. Курагино ул. Партизанская, 138 (очно) 

5.3. Школьный этап  

Конкурс проводится в образовательном учреждении (форма проведения определяется самим 

учреждением). Победители и призеры школьного этапа конкурса становятся участниками 

муниципального этапа конкурса. 

5.4. Муниципальный этап 

От каждого образовательного учреждения (средняя школа) на муниципальный этап 

выдвигается один «Ученик года» от образовательной организации. 



5.4.1.Для участия в муниципальном  этапе Конкурса участники предоставляют: 

- заявку до 05.12.2022г. по эл.почте: juli261179@mail.ru или в МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования» по адресу: п. Курагино ул. Партизанская, 138  по установленной 

форме (Приложение1). 

до 09.12.2022г. - справку об успеваемости обучающегося за 2021-2022 учебный год по 

всем общеобразовательным предметам. Справка подписывается директором школы; 

 - портфолио достижений обучающегося за 2021-2022 учебный год. 

 Портфолио предоставить в МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» по адресу: 

п. Курагино ул. Партизанская, 138 или Ленина 57.  

- Участники Конкурса  готовят визитную карточку «Десять фактов о себе» (3 минуты), а 

также видеоролик на тему «Взгляд со стороны» или «Я – глазами других»  (3 минут). 

6. Критерии оценки 

6.1. Портфолио достижений оценивается: 

- наличие достижений на школьном (локальном) уровне – 1 балл; 

- наличие достижений на муниципальном уровне – 2 балла; 

- наличие достижений на региональном уровне – 3 балла; 

- наличие достижений на всероссийском уровне – 4 балла; 

-    наличие достижений на международном уровне – 5 баллов. 

6.1. Визитная карточка «Десять фактов о себе»: 

- раскрытие личностных качеств – 0-5б. 

- культура речи и поведения – 0- 5б. 

- соответствие содержания теме выступления – 0- 5б. 

- неординарность и оригинальность формы представления – 0-5б. 

- яркость, эмоциональность и образность выступления – 0-5б. 

            - выступление уложилось в рамки регламента (3 минут)- 0-5б. 

6.2. Видеоролик  «Я – глазами других»: 

- содержательность выступления – 0-5б. 

- доступность изложения предлагаемой темы -0-5б. 

- творческий подход -0-5б. 

            - качество визуального оформления -0-5б. 

- видеоролик уложился в рамки  регламента (3 мин.)-0-5б 

6. Финансирование Конкурса 

Награждение призеров и абсолютного победителя проводится за счет финансирования 

подпрограммы 5 «Одаренные дети», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования Курагинского района». 

Участникам Конкурса необходимо зарегистрироваться в информационной системе 

«Навигатор» по ссылке: https://navigator.krao.ru/activity/584/?date=2022-12-09  

 

Директор МАОУ ДО        Т.В. Назарова 

«Центр дополнительного образования» 

 

По всем вопросам проведения Конкурса обращаться к Юлии Викторовне Поповой 

(педагог – организатор МАОУ ДО «Центр дополнительного образования»),  

 телефон: 89659034971 

эл.почта: juli261179@mail.ru 

Приложение 1 к Положению 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе «Ученик года 2022г.» 

 

ОУ 
Ф.И.О. 

конкурсанта 

Число, 

месяц, год 

рождения 

(полных лет) 

Контактный 

телефон 

конкурсанта, 

эл. почта. 

Ф.И.О. куратора 

Контактный 

телефон 

куратора, 

эл.почта 

      

 

Директор школы _________________Ф.И.О.  

  (подпись) 

mailto:juli261179@mail.ru
https://navigator.krao.ru/activity/584/?date=2022-12-09
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Приложение 2  

к приказу управления образования 

от  02. 09. 2022 г.  № 240 

Положение 

о районном Слѐте эрудитов 2022 

1. Общее положение 

 1.1. Районный Слѐт эрудитов 2022 (далее – Слѐт)– итоговое мероприятие по работе 

образовательных организаций с высокомотивированными  

(талантливыми) детьми  и молодежью в рамках подпрограммы «Одаренные дети» муниципальной 

программы «Развитие образования Курагинского района», а также   реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребѐнка» национального проекта «Образование». 

1.2. В условиях существующей эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой 

распространения коронавируса COVID - 19, Слѐт пройдет в дистанционном формате (заочно). 

1.3. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок проведения Слѐта в 2022 году.  

1.4. Формат проведения мероприятия предполагает конкурсный отбор по итогам работы с 

одарѐнными детьми в 2022 году. Образовательные организации будут поощрены сертификатами 

для награждения своих обучающихся, достигших результатов в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях интеллектуального, социального, спортивного, художественного направлений 

международного, всероссийского, регионального, краевого, муниципального уровней. 

2. Цели и задачи Слѐта 

2.1. Цели:  

- обобщение и систематизация  опыта по работе с высокомотивированными (талантливыми) 

детьми и молодежью в Курагинском районе; 

- создание на территории муниципалитета образовательной среды для  выявления,  поддержки и  

развития способностей каждого ребѐнка в ходе реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребѐнка». 

 2.2. Задачи: 

- объединить усилия педагогов, руководителей образовательных организаций, 

специалистов структурных подразделений и органов администрации района для создания 

благоприятных условий по реализации интеллектуального и творческого потенциала детей и 

молодежи  района; 

- повысить заинтересованность обучающихся в саморазвитии, самоопределении, 

самовоспитании, самообразовании; 

-  представить достижения обучающихся  школ района в средствах массовой информации. 

3. Учредитель и организатор Слѐта 

- Управление образования администрации Курагинского района  

- МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» (далее – Центр). 

4. Участники 

Участниками Слѐта являются обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных школ 

района, которые представляют на конкурс: 

- достижения (участник или призѐр в конкурсах, соревнованиях или социально-значимых 

проектах международного, всероссийского, краевого, муниципального  уровней)  (Приложение 2 к 

Положению). 

5. Порядок организации и проведение Слѐта 
5.1. Слѐт будет проходить в дистанционной форме (заочно).  

5.2. От каждой школы должны быть направлены: 

- информационная справка, содержащая общее количество обучающихся  9-11 классов в  ОО, 

затем особые достижения за 2022 год в интеллектуальном, художественном, социальном, 

спортивном направлениях, а также о достижениях образовательной организации в мероприятиях 

федерального проекта «Успех каждого ребѐнка» (Приложение 3 к Положению); 

- портфолио обучающихся – победителей, призѐров конкурсов, соревнований (грамоты, дипломы 

и т.д.). 

5.3. Для участия в Слѐте необходимо предоставить: 

- заявку до 1 декабря 2022г в МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» эл. адрес: 

ddt19@yandex.ru по форме (Приложение 1 к Положению) или по адресу п. Курагино ул. Ленина 

д.57 (МАОУ ДО «Центр дополнительного образования»); 

mailto:ddt19@yandex.ru


- информационную справку о достижениях обучающихся  9 – 11 классов за 2022 год до 9 

декабря 2022 года на эл. адрес: ddt19@yandex.ru или по адресу: п. Курагино ул. Ленина д.57 

(МАОУ ДО «Центр дополнительного образования»).  

5.4. Оценивание образовательных организаций. 

      Информационная справка представляет собой общее количество обучающихся 9-11 классов, 

списочное перечисление достижений  за указанный период согласно Приложению 2 (перечень 

мероприятий федерального, регионального и муниципального уровней), а также об участии в 

мероприятиях федерального проекта «Успех каждого ребѐнка» согласно Приложению 3 к 

Положению.  

Информационная справка подписывается директором школы (международные игровые конкурсы 

такие как «ЧИП», «Британский бульдог», «Кенгуру» и др. не учитываются). 

Жюри конкурса оценивают по критериям:  

- за каждое достижение ребенка образовательного учреждения на муниципальном уровне – 2 

балла;  

-за каждое достижение ребенка образовательного учреждения на региональном и 

краевом уровнях – 3 балла; 

-за каждое достижение ребенка образовательного учреждения на всероссийском уровне – 

4 балла; 

- за каждое достижение ребенка образовательного учреждения на международном уровне – 5 

баллов. 

Дополнительный балл может  принести  подготовленный видеоролик о каком либо значимом 

достижении обучающегося (интервью, видеосъѐмка с участием ребѐнка). 

5.5. При подведении итогов районная экспертная комиссия, состоящая из специалистов и 

методистов управления образования, сотрудников МАОУ ДО «Центр дополнительного 

образования» определяет победителя, исходя из процентного соотношения количества учеников 

9-11 классов, имеющих достижения к общему количеству школьников 9-11 классов в ОУ. 

5.6. Председатель и члены районной экспертной комиссии утверждаются приказом руководителя 

управления образования администрации Курагинского района. 

6. Награждение 

6.1. По итогам Слѐта будут определены три образовательных учреждения – победителя по работе 

с одарѐнными детьми. Им будут вручены сертификаты номиналом - 15 000; 10 000 и 5 000 рублей.  

6.2. Сертификаты должны быть использованы для поощрения обучающихся 9-11 классов, 

имеющих высокие достижения (образовательная организация определяет самостоятельно).  

7. Финансирование 

7.1. Награждение призеров проводится за счет финансирования подпрограммы «Одаренные 

дети», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие образования Курагинского 

района». 

 

Директор МАОУ ДО                         Т.В. Назарова 

«Центр дополнительного образования» 

 

По всем вопросам проведения Слѐта обращаться к Гусевой Татьяне Георгиевне, 

заместителю директора по методической работе МАОУ ДО «Центр дополнительного 

образования», сот. телефон 89029472068, или 2-37-48,  эл. почта: ddt19@ yandex.ru 

 

Приложение 1 к Положению 

 

Заявка на участие в Слѐте 

 

Учреждение Эл. почта 
Ф.И.О. куратора по работе с 

одаренными детьми в ОУ 

Контактный телефон 

куратора 

    

 

Директор школы _________________________                                         Ф.И.О.  
(подпись) 

 
 

mailto:ddt19@yandex.ru


Приложение 2 к Положению 

 

Таблица достижений ОУ в программе «Одарѐнные дети» за 2022 год.  

 
№ 

п/п 

        Мероприятия  ФИО  

обуч-ся. 

ФИО 

куратора/ 

ОУ 

Итоги/ 

участник 

или призѐр 

                 Всероссийские, международные, межрегиональные конкурсы 

1. Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» 

   

2. Всероссийская акция «Я - гражданин России»    

3. Олимпиада школьников «Агро»    

4. Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ»    

5. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

имени Д.И. Менделеева 

   

6. Командная инженерная олимпиада школьников «Олимпиада 

Национальной технологической инициативы» 

   

7. Международная сертификационная олимпиада «Траектория 

Будущего» 

   

8. Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»    

9. Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» 

   

10. Открытый конкурс исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» 

   

11. Открытая олимпиада школьников по химии    

12. Межрегиональная олимпиада школьников «Кодекс знаний»    

13. Открытая олимпиада школьников по биологии    

14. Олимпиада школьников «В начале было Слово...»    

15. Межрегиональный конкурс обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года-2022» 
   

16. Университетская олимпиада школьников «Бельчонок»    

17. Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство»    

18. Олимпиада по журналистике «Хрустальное перо»    

19. Всероссийская открытая музыкально-теоретическая олимпиада    

20. Общероссийская олимпиада школьников «Основы 

православной культуры» 
   

21. Многопрофильная олимпиада «Аксиос» (Литература)    

22. Научно-практическая конференция школьников «Вектор в 

будущее» 
   

23. Всероссийский конкурс обучающихся «Мой вклад в Величие 

России» 
   

24. Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ 

«Мы гордость Родины» 
   

25. Всероссийская Конференция «Юные техники и Изобретатели» 

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации  

   

26. Всероссийские конкурсные соревнования по 

робототехническим, инженерным и интеллектуальным 

системам среди обучающихся «РОБОСКАРТ» 

   

27. Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников 

«Менделеев» 
   

28. Конкурс детских проектов «ПроектАШ»    

29. Международный фестиваль детского и юношеского творчества 

«Имена России» 
   

30. Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор»    

31. Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников 

«Росатом» 
   

32. Инженерная олимпиада школьников    

33. Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» 
   

34 Турнир имени М.В. Ломоносова    

35. Открытая олимпиада школьников по программированию    

36. Олимпиада «Курчатов»    

37. Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады  

школьников 
   



38. Международный конкурс «Всемирные Инженерные Игры» 

(World Engineering Competitions - WEC) 
   

39. Олимпиада школьников «Физтех»    

40. Всероссийская олимпиада школьников по физике имени Дж. 

Кл. Максвелла 
   

41. Межрегиональные предметные олимпиады    

42. Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России» 
   

43. Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных 

и творческих работ обучающихся «Обретѐнное поколение - 

наука, творчество, духовность» 

   

44. Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» 
   

45. Всероссийский конкурс научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность, 

наука, культура»  

   

46. Всероссийский молодежный конкурс по проблемам 

культурного наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЭКО» 

   

47. Открытый конкурс бизнес-планов агроклассников «Моѐ 

собственное дело»  
   

48. Научная конференция обучающихся «Инженерная мысль: от 

прошлого в будущее» 
   

49. Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост»    

50. Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей 

среды 
   

51. Всероссийский смотр юных дарований «Новые имена»    

52. Всероссийский конкурс «Юннат»    

53. Всероссийский конкурс «Моя малая родина; природа, 

культура, этнос» 
   

54. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 
   

55. Олимпиада школьников «ГХ Российская компетентностная 

олимпиада» 
   

56. Фестиваль молодѐжной журналистики «Таймкод»    

57. Творческий игровой конкурс «ТИГРѐнок» по основам теории 

игр, теории решения изобретательских задач, 

интеллектуальным и логическим играм в том числе 

математике, информатике и лингвистике 

   

58. Национальный конкурс детских и молодежных театров моды и 

студий костюма на тему «Народный костюм в XXI веке» 
   

59. Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ 

учащихся «Горизонты открытий» 
   

60. Чемпионат ЮНИОРМАСТЕРС. КРЕАТИВ    

61. Всероссийская научно-практическая конференция для 

школьников «На пути к познанию» 
   

62. Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание - финансист!» 
   

63. Конкурс «Стартапов»    

64. Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» 
   

65. Всероссийская олимпиада по школьному краеведению    

66. Всероссийский конкурс социальных проектов учащихся «Во 

благо Отечества» 
   

67. Международный конкурс детских инженерных команд 

«Кванториада» 
   

68. Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие»    

69. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» 
   

70. Программа «Дежурный по планете» (технологические 

конкурсы для школьников по разработке оборудования для 

спутников, приему космических данных и обработке данных 

космической съемки) 

   

71. Общероссийский конкурс «Молодые дарования России»    

72. Олимпиада школьников «Ломоносов»    

73. Международная олимпиада по интеллектуальной 

собственности для старшеклассников 
   



74. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

учащихся «Научный потенциал-ХХI» 
   

75. Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся 

«Шаги в науку» 
   

76. Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ 

учащихся «Юный исследователь» 
   

77. Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ 

учащихся «Юность, наука, культура» 
   

78. Сибирская межрегиональная олимпиада школьников по 

черчению 
   

79. Всероссийский конкурс изобразительного искусства 

«Художники в зрительном зале». 
   

                            Краевые, региональные, зональные конкурсы 

1. Краевой конкурс социальных инициатив «Мой край – моѐ 

дело» 
   

2. Всероссийская олимпиада школьников (региональный 

этап) 
   

3. Краевой Школьный парламент    

4. Зональный этап краевого творческого  фестиваля  

«Таланты без границ» 
   

5. Краевой творческий  фестиваль  «Таланты без границ»    

6. Краевой слѐт юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо» 
   

7. Зональный  этап  краевого молодѐжного форума «Научно – 

технический потенциал Сибири», в номинации 

«Техносалон». 

   

8. Краевой  молодѐжный форум «Научно – технический 

потенциал Сибири»  в номинации «Техносалон» 
   

9. Зональная конференция «Где мы, и откуда мы?»    

10. Межрегиональный фестиваль «Авиамоделизм на 

Курагинской земле» 
   

            Муниципальные  конкурсы 

1. Победители и призѐры районной научно – практической 

конференции  
   

2. Победители и призѐры районного фестиваля театров моды 

«Вдохновение» 
   

3. Победители и призѐры районного конкурса «Пресс школа»    

4. Победители и призѐры районного конкурса «Мой район – 

моѐ дело» 
   

5. Победители и призѐры районного конкурса «Шоу 

талантов» (английский язык). 
   

6.  Победители и призеры муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
   

7. Участники, победители и призѐры районного конкурса 

«Ученик года» 
   

8. Победители и призѐры районного конкурса «Техносалон»    

9. Победители и призѐры районного конкурса «Сибирские 

самородки» 
   

10. Победители и призѐры районного конкурса 

«Авиамоделизм на Курагинской земле» 
   

                                                                                   Приложение 3 к Положению 

 

Участие в федеральном проекте «Успех каждого ребѐнка» 

 
№ 

п./п. 

                             Критерии  Всего кол-во 

детей в ОУ 

 (9- 11 кл.) 

Кол-во уч-ся, охваченных доп. 

образованием  

 (9-11 кл.), в том числе в 

сетевой форме 

1. Учащиеся 9 – 11 классов    

2. Количество учащихся 9-11 классов, охваченных 

дополнительными общеобразовательными 

программами естественнонаучной и технической 

направленностей. 

 

3. Количество учащихся 9-11 классов, участников 

открытых онлайн – уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

 

«Проектория» - 

 



«Уроки настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам 

проектов, направленных на раннюю 

профориентацию. 

 

«Уроки настоящего» - 

 

Другие -  

4. Количество детей, занесенных в ГИР 

(государственный информационный ресурс») 

% от количества обучающихся 9-11 класс 

5. Количество реализуемых ИОП % от количества обучающихся 9-11 класс 

6. Наличие программ по подготовке к 

всероссийской олимпиаде школьников 

 

7.  Наличие в ОО программы по психолого-

педагогическому сопровождению 

высокомотивированных(талантливых) детей и 

молодежи 

 

 
 

Приложение 3  

к приказу управления образования 

от 02.09. 2022г.  №  240               

Положение 

о районном конкурсе «IT – палитра впечатлений» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок проведения районного 

конкурса «IT – палитра впечатлений 2022» (далее Конкурс), который проводится в рамках 

мероприятий подпрограммы «Одаренные дети» муниципальной программы «Развитие 

образования Курагинского района».  

1.2. В условиях существующей эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой 

распространения коронавируса COVID19, Конкурс проводится в дистанционном формате 

(заочно). 

Тема: «Моя школа» 
          1.3. Конкурс будет проходить с 22 ноября по 17 декабря 2022 г.  

1.4. Настоящее Положение определяет статус участников Конкурса, критерии оценки 

выступлений, порядок определения и награждения победителей.  

2. Цели и задачи Конкурса. 

 Цель: выявление и сопровождение высокомотивированных школьников района в 

художественном творчестве. 

Задачи: 

- создать условия для освоения детьми различных способов и возможностей творческой 

самореализации посредством рисунка; 

-стимулировать развитие креативного мышления, творческого самовыражения школьников; 

- вовлекать детей в занятия художественным творчеством; 

- выявить  лучшие творческие работы детей для участия в конкурсах разного уровня. 

3. Учредитель и организатор Конкурса 

Учредитель Конкурса: управление образования администрации Курагинского района. 

Организатор: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» – (далее Центр). 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Участниками конкурса являются учащиеся общеобразовательных школ района 3-11 

классов и обучающиеся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«IT-Палитра», реализуемой в сетевой форме на территории района. 

Конкурс проходит в двух возрастных группах: 3 - 6 классы, 7-11 классы. 

4.2. Участие в Конкурсе индивидуальное, предполагает самостоятельное изображение 

сюжетных композиций, используя навыки, знания, умения, полученные в том числе и за время 

прохождения первого модуля обучения по сетевой программе «IT-Палитра». 

4.3. Работа может быть выполнена любым доступным автору способом, как на бумаге 

(карандашами, красками и т.д.), так и при помощи графического редактора (Paint, PhotoShop и т. 

д.).  

Конкурс предполагает три номинации:  



В номинации «Мастер графики» рекомендуется выполнение творческой работы в 

художественных материалах: уголь, сангина, сепия, соус, карандаш (графитный, цветной, 

акварельный), тушь, пастель. В смешанной технике: акварель и карандаш. 

В номинации «Мастер живописи» работы выполняются гуашью, акварелью, темперой, 

соусом в различных техниках.  

В номинации «Мастер компьютерной графики» рекомендуется выполнение работы при 

помощи графического редактора (Paint, PhotoShop и т. д.). 

4.4. В Конкурсе участвуют победители школьного этапа.   

До 4 декабря 2022 года в отсканированном или сфотографированном виде должны быть 

присланы работы вместе с заявкой (Приложение 1) на адрес ответственного за организацию 

Конкурса: olenka.pershina.84@mail.ru  Першина Ольга Дмитриевна 8-913-178-75-37 или по адресу: 

660910, п.г.т. Курагино, ул. Партизанская, д.138.  

4.5. Творческие работы конкурсантов должны быть отсканированы или сфотографированы 

в хорошем качестве в формате jpeg или png (размер файла не должен превышать 10 Мб).   

4.6. Каждый участник Конкурса должен отправить на электронную почту Центра 

презентацию-защиту работы (видеоролик или презентация в программе PowerPoint и т.д.) с 

описанием причины выбора темы работы, процесса работы, творческих поисков, которые велись 

при создании работы и т.д. до 04 декабря 2022 г. 

4.7. Работы, выполненные художественными материалами, на оборотной стороне должны 

иметь аннотацию (Приложение 3). 

5. Порядок организации и проведения Конкурса  

5.1. Конкурс проводится в два этапа: школьный и районный.  

Школьный этап проходит с 22 по 30 ноября 2022 года и проводится среди учащихся 2-х 

возрастных категорий: 3 - 6 классов и 7- 11 классов.  

На Конкурс предоставляются по 1 работе в каждой номинации (3) и каждой возрастной 

группе (то есть не более 6 работ от школы)  

(см. Приложение 2). 

Районный этап проходит с 06 по 17 декабря 2022 года. Работы принимаются с 1 по 4 

декабря. Районный этап Конкурса также проводится по двум возрастным группам.  

5.2. Конкурсанты, успешно прошедшие школьный этап, отправляют в Центр свои работы и 

презентации защиты для участия в районном этапе Конкурса.  

5.2. С 06 по 17 декабря 2022 года экспертная комиссия отбирает лучшие творческие 

работы.  

5.4. Форма проведения Конкурса: 

1) итоговый просмотр и оценка членами жюри конкурсных работ, презентация защиты - 

17 декабря 2022 г.; 

2)  подведение итогов Конкурса, объявление результатов –  

          20 декабря 2022 г. 

Участникам Конкурса необходимо зарегистрироваться в системе «Навигатор по ссылке: 

https://navigator.krao.ru/activity/577/?date=2022-12-15 

 

6. Критерии оценивания творческих работ участников Конкурса 

6.1. Критерии оценивания на школьном этапе. 

№ Критерии оценки Требования Кол-во баллов 

1 
Соответствие заявленной 

номинации 

Сюжет, содержание работы 

должны соответствовать 

тематике выбранной 

номинации. 

от 0 до 5 

2 
Многоплановость в 

работе 

Творческая работа должна 

нести смысловую нагрузку 

согласно тематике конкурса 

от 0 до 5 

3 

Многообразие форм 

передачи настроения в 

творческой работе 

Использовать в работе 

воздушную и линейную 

перспективу 

от 0 до 5 

4 
Авторство конкурсной 

работы 

Творческая работа, 

представляемая участником на 
от 0 до 1 

mailto:olenka.pershina.84@mail.ru
https://navigator.krao.ru/activity/577/?date=2022-12-15


 

 

6.2. Критерии оценивания творческих работ на районном этапе. 

 

7. Финансовое обеспечение Конкурса 

Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет подпрограммы «Одаренные 

дети» программы «Развитие образования Курагинского района». 

8. Жюри Конкурса 

8.1. Для проведения Конкурса формируется жюри из представителей работников 

учреждений образования, культуры. 

8.2. По итогам экспертизы творческих работ, поступивших на  Конкурс по теме «Моя 

школа» определяются победители (1-е, 2-е, 3-е место) в каждой номинации в каждой возрастной 

группе.  

Победители награждаются грамотами и призами. 

8.3. Результаты экспертизы и работы участников будут размещены на сайте Организатора 

Конкурса «IT Палитра впечатлений». 

9. Контактная информация. 

 

В случае возникновения вопросов, необходимо написать на электронную почту: 

olenka.pershina.84@mail.ru  или задать вопрос по телефону: 8-913-178-75-37, Першиной Ольге 

Дмитриевне 

Приложение 1к Положению 

Заявка на участие в конкурсе «IT палитра впечатлений 2022» 

Номинация   

Фамилия, имя, отчество автора рисунка  

Образовательное учреждение   

конкурс, должна быть 

выполнена самостоятельно 

№ Критерии оценки Требования Кол-во баллов 

1 
Соответствие заявленной 

номинации 

Сюжет, содержание работы должны 

соответствовать тематике выбранной 

номинации. 

от 0 до 5 

2 
Многоплановость в 

работе 

Творческая работа должна нести 

смысловую нагрузку согласно тематике 

конкурса 

от 0 до 5 

3 

Многообразие форм 

передачи настроения в 

творческой работе 

Использовать в работе воздушную и 

линейную перспективу от 0 до 5 

4 Эстетичность работы 
Оформление работы в раму со стеклом 

согласно закону цветовой гармонии 
от 0 до 5 

5 Защита 

В процессе выступления участник 

должен рассказать о всех этапах 

создания конкурсной работы 

от 0 до 5 

6 
Оригинальность защиты 

творческой работы 

 Защита творческой работы должна 

сопровождаться презентацией 

(музыкальное фоновое сопровождение 

согласно сюжету творческой работы 

приветствуется) 

от 0 до 5 

7 
Грамотные ответы на 

вопросы жюри 

Конкурсант должен знать процесс 

создания собственной работы от 

идейного замысла до процесса 

оформления 

от 0 до 5 

8 Время выступления 
Защита творческой работы конкурсанта 

должна быть не более 4 минут  
от 0 до 5 

9 
Авторство конкурсной 

работы 

Творческая работа, представляемая 

участником на конкурс, должна быть 

выполнена самостоятельно  

от 0 до 1 

mailto:olenka.pershina.84@mail.ru


Класс, возраст  

 

Приложение 2 к Положению 

Номинации Конкурса 

№ Возрастная группа Номинация 

1 учащиеся 3 - 6 классов 

учащиеся 7 -11 классов 

Мастер графики: художественный материал (уголь, 

сангина, сепия, карандаш (графитный, цветной, 

акварельный), тушь, пастель) 

2 учащиеся 3 - 6 классов 

учащиеся 7 - 11 классов 

Мастер живописи: гуашь, акварель, темпера, соус 

3 учащиеся 3 - 6 классов 

учащиеся 7 - 11 классов 

Мастер компьютерной графики: работы при 

помощи графического редактора (Paint, PhotoShop и т. 

д.) 

 

Приложение 3 к Положению 

Аннотация 

 

Номинация   

Фамилия, имя, отчество автора работы  

Возраст участника  

Образовательное учреждение  

Фамилия, имя, отчество ответственного 

представителя или педагога руководителя 

 

Контактный телефон  

Электронный адрес (при наличии)  

Название работы  

 

 

Приложение 4 к приказу  

управления образования от 02.09.2022 № 240 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного фестиваля англоязычной культуры 

«Традиции Рождества в Британии»  

1. Общие положения 

1.1. Районный фестиваль «Традиции Рождества в Британии» (далее Фестиваль) проводится 

для вовлечения школьников в творческую деятельность по иностранному языку, привития 

интереса к культуре, традициям и обычаям страны изучаемого языка.  

1.2. Фестиваль пройдет в очной форме  17 декабря 2022г. 

2. Цель и задачи Фестиваля 

Цель: повышение мотивации к изучению английского языка, выявление и поддержка 

талантливых и инициативных учащихся, содействие их творческому самовыражению и 

личностному развитию. 

Задачи: 

- совершенствовать языковые навыки учащихся, изучающих английский язык; 

- приобщать учащихся к активному участию во внеурочной деятельности по иностранному 

языку; 

- формировать гражданскую позицию школьников, предусматривающую уважительное 

отношение к культуре других стран. 

3. Организаторы Фестиваля 

Организацией и проведением Фестиваля в Курагинском районе занимается МАОУ ДО 

«Центр дополнительного образования» - учреждение-оператор по работе с одаренными детьми на 

территории муниципалитета (далее Центр). 

4. Участники Фестиваля 



Детские коллективы общеобразовательных учреждений не более 6 человек (вместе с 

руководителем), состоящие из учащихся 5-10 классов, изучающие английский язык, а также 

обучающиеся по программе английского языка в ЦДО. 

 

5. Порядок организации и проведения Фестиваля 

5.1. Заявки на участие принимаются до 1 декабря 2022 года по эл. почте 

ulchugacheva@mail.ru или по телефону 89080159070 (Ульчугачева Ольга Геннадьевна) или п. 

Курагино, ул. Ленина, 57 (Приложение 1 к Положению) 

5.2. Номинации Фестиваля: 

- Лучшая рождественская история 

- Лучшая рождественская забава 

- Лучшая театральная постановка 

- Лучшее исполнение рождественских кароллов 

- Лучшая декламация стихотворения 

- Лучшая рождественская музыкальная композиция 

- Лучшая рождественская песня 

- Лучшая рождественская фантазия 

- Лучшая инсценировка художественного произведения 

- Лучший рождественский мюзикл 

5.3. Время выступления не более 5 минут. Творческие выступления оцениваются  по 5 

бальной шкале, по следующим критериям: 

1. Уровень исполнительского мастерства, артистичность и выразительность 

2. Соответствие репертуара тематике конкурса и возрасту исполнителей 

3. Содержание и оригинальность исполнительской интерпретации 

4. Создание сценического образа.   

5.4. Фестиваль включает в себя:  

- лекторий об истории и традициях праздника; 

- исполнение традиционных рождественских песен на английском языке; 

- участие в традиционных рождественских забавах (конкурсах, розыгрышах, пантомимах); 

- вручение рождественских открыток и подарков участникам Фестиваля; 

- дегустация Рождественских блюд. 

5.5. В рамках Фестиваля предполагается подготовка: 

- рождественских открыток на английском языке; 

- традиционных рождественских блюд; 

- символических подарков, сделанных своими руками (один от школы); 

- костюмов с элементами символики Рождества; 

- конкурсов, розыгрышей, пантомим. 

6. Руководство и методическое обеспечение Фестиваля 

6.1. Для организации и проведения Фестиваля создана рабочая группа, в состав которой 

входят учителя английского языка школ Курагинского района. 

6.2. Рабочая группа в пределах своей компетенции: 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением Фестиваля; 

7. Жюри Фестиваля 

Для определения призеров в номинациях формируется жюри Фестиваля из представителей 

образовательных учреждений (по согласованию) и Центра 

8. Финансовое обеспечение Фестиваля 

8.1.Финансовое обеспечение осуществляется за счет подпрограммы  

№ 5 «Одаренные дети» программы «Развитие образования Курагинского района», 

возможно привлечение спонсорских средств. 

8.2. Призеры в номинациях награждаются грамотами и наборами  елочных украшений. 

Участникам необходимо зарегистрироваться в информационной системе «Навигатор» по 

ссылке:  

https://navigator.krao.ru/activity/678/?date=2022-12-17  

 

 

 

 

mailto:ulchugacheva@mail.ru
https://navigator.krao.ru/activity/678/?date=2022-12-17


Приложение 1 к Положению. 

 

Заявка 

на участие в районном фестивале англоязычной культуры 

«Традиции Рождества в Британии»  

 

№ ФИО участника, 

название коллектива  

(если есть, не более 

5чел.). 

Образовательное 

учреждение, класс. 

ФИО 

руководителя, 

телефон 

(сотовый)  

 

Номинация 

 

Название 

номера 

      

 

 

Приложение 5 

  к приказу управления образования  

от  02.09. 2022 г. № 240 

 

Положение о районной акции  

«Молодѐжь выбирает жизнь!»  

1. Общие положения. Районная акция «Молодежь выбирает жизнь!» (далее – Акция) 

проводится в рамках районной подпрограммы 4 «Формирование у молодѐжи негативного 

отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, 

алкоголю» муниципальной программы «Развитие образования Курагинского района», а также по 

инициативе Министерства образования Красноярского края.  

2. Цель Акции: пропаганда здорового образа жизни, доведение до массового сознания 

опасности употребления любых видов наркотиков и других психоактивных веществ, снижение 

количества несовершеннолетних, вовлеченных в употребление табака, алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ. 

3. Сроки проведения. 

Акция проводится с 03.10.22 г.  по 03.11.22г. 

4. Акция нацелена на проведение профилактических мероприятий со следующими 

целевыми группами:  

- учащиеся общеобразовательных учреждений; 

- волонтеры; 

- педагогические работники образовательных учреждений; 

- родители; 

- представители заинтересованных структур. 

5. Виды и формы деятельности в рамках проведения Акции.  

5.1. Направление  «Классный час». 

Данное направление нацелено на работу с обучающимися. Основными видом деятельности 

является оказание  содействия в формировании качеств и установок личности, способствующих 

сохранению и повышению уровня здоровья, в формировании негативного отношения к 

потреблению психоактивных веществ.  

Для реализации данного направления применимы следующие виды деятельности: 

- семинары, социально-психологические тренинги по формированию качеств и установок 

личности, способствующих сохранению и повышению уровня здоровья, совершенствованию 

жизненно важных навыков; 

- тематические классные часы, видеолектории, «круглые» столы по правовым, 

медицинским, психологическим и социальным аспектам употребления психоактивных веществ, 

проводимые с участием специалистов, работающих в области профилактики аддитивных форм 

поведения, в том числе организованные командами волонтѐров; 

- конкурсы детского творчества, выступления агитбригад, направленные на пропаганду 

здоровья, созидательной деятельности, патриотизма; 

- ярмарки увлечений, творческие, игровые, спортивные и др. мастер-классы, в том числе 

организованные с участием учащихся и родителей; 

 - акции, посвященные Дню борьбы со СПИДом. 



 

5.2. Направление «Родительский урок».   

Данное направление нацелено на работу с семьей и оказание позитивного влияния на нее. 

Семья подростка и его ближайшее окружение во многом способны повлиять на вероятность 

приобщения молодого человека к наркотикам. Поэтому основными видами деятельности  

являются: организация диалога «родитель-ребенок»; информирование родителей об эффективных 

моделях поведения в семье, с ребенком; повышение родительской компетентности в вопросах 

воспитания; информирование родителей по вопросам, связанным с потреблением психоактивных 

веществ; пропаганда семейных ценностей. Для реализации данного направления применимы 

следующие формы организации деятельности: 

- родительские собрания (общешкольные, классные), видеолектории, в том числе организованные 

с участием команд волонтѐров; 

- «круглые» столы с участием родителей,  детей и специалистов, работающих в области 

профилактики аддитивных форм поведения. 

5.3. Направление  «Начни с себя».  

Данное направление нацелено на пропаганду здорового образа жизни, проведение 

информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями о целях проведения 

социально-психологического тестирования в рамках раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

Основным видом деятельности является проведение индивидуальной и групповой работы с 

обучающимися и их родителями, направленной на: 

- знакомство с нормативной базой двухэтапной системы раннего выявления 

наркопотребления, включающей социально-психологическое тестирование и профилактические 

медицинские осмотры; 

- раскрытие принципов добровольности и конфиденциальности проведения социально-

психологического тестирования, порядка его проведения; 

- разъяснение возможностей использования результатов социально-психологического 

тестирования для принятия своевременных мер по пресечению вовлечения детей и подростков в 

наркопотребления. 

Проведение комплекса информационно-разъяснительных мероприятий «Начни с себя» 

завершается сбором информационных согласий обучающихся либо родителей или иных законных 

представителей обучающихся об участии в социально-психологическом тестировании.  

При проведении мероприятий предлагается привлекать сотрудников 

правоохранительных органов, специалистов медицинских учреждений и служб. 

5.4. Направление - Конкурс творческих работ «Территория здорового образа жизни 2022» 

(далее – Конкурс). 

На Конкурс могут быть представлены творческие работы в следующих номинациях: 

 Рисунок. Формат А3 (1/4 листа ватмана, вместе с рамкой) 

 Плакат. Формат А3 (1/4 листа ватмана, вместе с рамкой). 

 Количество работ от одного образовательного учреждения – не более 6 штук. 

На работе в правом нижнем углу с лицевой стороны на рамке прикрепить этикетку. Этикетка 

должна быть отпечатана на компьютере, размером 5х10 см.  

Оформление этикетки: 

- фамилия, имя автора, (коллектива) класс, полных лет; 

- название работы; 

- техника исполнения, материал; 

- территория (район), наименование учреждения; 

- Ф.И.О. руководителя (полностью) 

Работы, содержащие негативную информацию (шприцы, сигареты, черепа и т.д.) и не 

соответствующие требованиям оформления (без рамки и этикетки) к Конкурсу допускаться не 

будут. Оценочные протоколы и рецензии не высылаются. 

Критерии оценки работ: 

-соответствие работы целям и задачам Конкурса; 

-оригинальность идеи; 

-художественное исполнение; 

-актуальность решаемой автором проблемы; 

-яркость и выразительность работы; 



-степень воспитательного воздействия на зрителя; 

-лозунг, призыв. 

6. Финансовое обеспечение. 

    Финансовое обеспечение Акции осуществляется за счет подпрограммы 4 «Формирование у 

молодѐжи негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ, алкоголю» муниципальной программы «Развитие образования 

Курагинского района». 

 

    Информацию об итогах проведения Акции необходимо предоставить Куликовой Марине 

Владимировне в МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» по электронной почте 

ddt19@yandex.ru (с пометкой – отчет для Куликовой М.В.)  до 07.11.2022 г. по следующей форме:  

  

№ Направление 

Акции 

Название 

проведен

ных 

мероприя

тий 

Количество участников мероприятий Акции Межведомстве

нное 

взаимодействи

е (указать 

привлеченные 

ведомства, 

учреждения) 

Всего В том числе: 

обучаю 

щиеся 

 волонтеры родители педагог

и 

1. Родительский 

урок 

       

2. Классный час        

3. Начни с себя        

 Итого        

 

 

 

Директор МАОУ ДО 

«Центр дополнительного образования»      Т.В. Назарова 

 

По всем вопросам обращаться к педагогу – организатору Куликовой М. В., тел. 2-60-33 
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Приложение 6 

  к приказу управления образования 

 от  02.09.2022 г. № 240 

Положение 

о районном конкурсе «Лучший волонтерский отряд»  

 1. Общее положение.  
1.1. Районный конкурс «Лучший волонтерский отряд» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

подпрограммы «Формирование у молодѐжи негативного отношения к незаконному потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ, алкоголю» муниципальной программы 

«Развитие образования Курагинского района». 

 2. Цель Конкурса: 

- развитие молодежного добровольческого движения в Курагинском районе, выявление, 

поощрение и поддержка лучших волонтеров. 

3. Сроки и место проведения Конкурса: 01.11.2022г. на территории базы отдыха «Таловка» 

4. Учредитель и организатор Конкурса. 

- Управление образования администрации Курагинского района  

- МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» (далее – Центр). 

5. Участники Конкурса: школьники 7-11 классов и обучающиеся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Школа Активного Гражданина», 

реализуемой в сетевой форме на территории района. 

6. Номинации Конкурса. 

Конкурс проходит по 2 номинациям:  

1). Номинация «Агитбригада» и  «Социальная акция».  Для участия в Конкурсе командам 

необходимо подготовить  выступление агитбригады по пропаганде добровольческого движения. 

Выступление должно быть позитивным, оригинальным и не содержать атрибутику негативных 

привычек. Агитбригада должна иметь название, форму или отличительные от других коллективов 

знаки, агитационные плакаты. Регламент выступления не более 5 минут.  

 «Социальная акция». Акция проводится на территории школы в период c 01.10.2022г по 

28.10.2022г.  

На Конкурс предоставляется видео акции  не более 3 минут.  

Акции могут проводиться по трем направлениям: 

- социальная шефская помощь; 

- акции, направленные на привлечение внимания к социальным проблемам; 

- демонстрация и продвижение позитивного и здорового образа жизни.  

2) Номинация «Волонтер года». Участником данной номинации может быть учащийся, 

принимающий активное участие в социально значимых добровольческих 

мероприятиях, проводимых на территории села и района, пропагандирующий волонтерскую 

деятельность на личном примере и/или который, инициирует, организует проекты, мероприятия, 

акции, направленные на решение проблем местного сообщества, получившие широкий 

общественный резонанс. В данной номинации конкурсанты должны выполнить все задания, 

предложенные организатором Конкурса, как теоретические, так и практические. 

7. Условия и порядок проведения Конкурса.  
Для участия в данных номинациях отрядам необходимо предоставить заявку по форме 

(Приложение № 1 к Положению) до 14 октября 2022 г.; 

8. Подведение итогов и финансирование Конкурса. 

По итогам Конкурса будут присуждены 1,2,3 место в каждой номинации с вручением грамот и 

призов, участники Конкурса получат грамоты за участие.  

Награждение призеров проводится за счет финансирования подпрограммы «Формирование у 

молодѐжи негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ, алкоголю» муниципальной программы «Развитие образования 

Курагинского района».   

9. Координатор Конкурса. 

Попова Юлия Викторовна, педагог – организатор МАОУ ДО «Центр дополнительного 

образования», (тел. 8 9659034971), эл. почта juli261179@mail.ru  

Участникам Конкурса необходимо зарегистрироваться в информационной системе 

«Навигатор» по ссылке:  

https://navigator.krao.ru/activity/582/?date=2022-11-01  

mailto:juli261179@mail.ru
https://navigator.krao.ru/activity/582/?date=2022-11-01


 

Приложение № 1 к Положению. 

Заявка на участие 

в районном конкурсе «Лучший волонтерский отряд» 

Номинация «Агитбригада» и «Социальная акция» 

 

№ 

п/п 

ОУ ФИО участников Контактный 

телефон/эл.почта 

(при наличии) 

ФИО 

координатора  

Контактный 

телефон 

1.     

2.     

     

     

 

 

Приложение № 2 к Положению 

Заявка на участие в конкурсе «Лучший волонтерский отряд» 

Номинация «Волонтер года» 

 

№ 

п/п 

ОУ ФИО участников Контактный 

телефон/эл.почта 

(при наличии) 

ФИО 

координатора  

Контактный 

телефон 

1.     

 

 

 

 

                                                                  Приложение 7 

к приказу управления образования 

от 02.09.2022 г. № 240 

 

Положение 

о проведении районного конкурса научных идей,  разработок и  изделий технического 

творчества  «Техносалон»  

 

Общее положение 

Районный конкурс научных идей, разработок и изделий технического творчества 

«Техносалон» (далее – Конкурс), проводится в рамках реализации подпрограммы 3 «Техническое 

творчество школьников Курагинского района» муниципальной программы «Развитие образования 

Курагинского района» и направлен на развитие инженерно-конструкторского и творческого 

мышления у детей с учетом приоритетных направлений государственной образовательной 

политики.  

Учредитель 

Администрация Курагинского района 

Организатор 

Управление образования, МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» (далее – ЦДО). 

Цель Конкурса 
Создание условий для развития, сопровождения и поддержки детского технического творчества в 

районе. 

 

 

 



Задачи Конкурса 

- повышать мотивацию детей к изобретательской и рационализаторской деятельности 

(предоставить возможность в наиболее полной форме проявить и выразить свои творческие и 

интеллектуальные способности); 

- содействовать выявлению высокомотивированных детей в научно- технической сфере;  

- сформировать команду школьников Курагинского района для участия в региональном и краевом 

молодежном форуме «Научно-технический потенциал Сибири». 

Участники 

   В Конкурсе принимают участие дети от 7 до 17 лет включительно,  учащиеся образовательных 

организаций, Центров образования естественно-научной и технической направленностей «Точка 

роста» на базе образовательных организаций района, а также обучающиеся объединений 

технической направленности ЦДО.   

Порядок и сроки проведения 
   Конкурс  проводится в очном формате 16 декабря 2022 года  с 10.00. 

Участники подготавливают стенды и макеты к демонстрации (при необходимости) до  

13 декабря с 8.00 до 17.00.  

Выставка будет  работать с 16 по 20 декабря с 10.00 до 17.00. 

   Защита работ происходит перед членами экспертного совета в виде технического проекта, 

экспонатов.   По желанию участники представляют свои работы и проекты с использованием 

чертежей, графиков, конструкторской документации, фотографий, видеоматериалов, макетов, 

образцов, электронных презентаций и др. 

   К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные в соответствии с Положением. 

Участие в Конкурсе означает полное согласие с Положением.  

   Выставку посещают участники Конкурса, специалисты, школьники, гости. 

   Продолжительность выступления участников не должна превышать 7 минут.  

Для демонстрации объектов, потребляющих электроэнергию, необходимо иметь удлинители и 

переходники. 

   Демонстрация крупногабаритной техники проходит на слайдах, видео-, фотоматериалах, 

компьютерных презентациях. 

                                              Направления Конкурса: 
- прикладная радиоэлектроника и энергетика (приборы по автоматике, измерительная техника, 

телеуправляемые механизмы, бытовая радиоэлектронная техника, приборы для радиоспорта и 

радиоуправляемых моделей, энергосберегающие технологии, альтернативная энергетика, умные 

энергетические сети, атомная энергетика, топливные элементы);  

- рационализаторство и изобретательство (разработка новых решений и изделий, направленных 

на модернизацию в любой области техники и промышленности, модели техники будущего);  

- машиностроение, системы и оборудование (технологии производства, машиностроение, 

приборостроение (измерительная техника, приборы));  

- транспортные системы (все виды транспорта, ракетостроение, освоение ближнего космоса, 

авиастроение, новые виды воздушных транспортных средств, новые функции и задания для 

летательных аппаратов, многофункциональное судостроение, новые типы двигателей, технологии 

беспилотных устройств, беспилотные средства спасения, железнодорожные устройства и средства, 

логистические системы, системы безопасности в транспорте и т.д.);  

- информационные технологии в решении инженерных задач (опытные образцы, 

изготовленные с использованием современных информационных технологий, робототехника, 

умный дом, устройства и системы автоматизации для промышленных и гражданских объектов, 

программное обеспечение, лего-конструирование);  

-экспериментальные и спортивные модели (авиа-, ракето-, судо-, авто- моделирование). 

Подведение итогов Конкурса 

Итоги подводятся по каждому из направлений. По итогам защиты работ определяются 

победители в личном зачете: по 3 участника в каждом направлении с вручением грамот и призов. 

Лучшие технические проекты или работы Конкурса рекомендуются для участия в зональном 

этапе Форума. 

Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте МАОУ ДО «Центр дополнительного 

образования»  не позднее 21 декабря 2022 года. 

 

 



Финансирование Конкурса 

         Награждение участников и победителей осуществляется за счет подпрограммы 3 

«Техническое творчество школьников Курагинского района» в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие образования Курагинского района». 

        Подвоз участников осуществляется за счет направляющей стороны. 

Порядок подачи заявок, регистрация участников 

Подтверждение участия от образовательного учреждения и предварительные заявки 

(приложение 1) необходимо подать до 13 декабря 2022 года.  

Подтверждение участия от образовательного учреждения и предварительные заявки (приложение 

1) необходимо подать до 13 декабря 2022 года.  

Участники должны быть зарегистрированы в АИС Навигатор. Необходимо подать заявку 

на участие из личного кабинета родителя, зайдя на главную страницу в «Мероприятия». Ссылка -  

https://navigator.krao.ru/activity/679/?date=2021-12-14 

 

Оргкомитет, контакты 

         По всем вопросам обращаться к педагогу-организатору Куликовой Марине Владимировне,   

тел. 2- 60 - 33 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в районном конкурсе  «Техносалон» 

Ф.И.О. 

участника  

Дата 

рождения  

(число, месяц, 

год) 

Школа, 

класс  

Наименование  

модели, 

технического 

проекта или 

работы  

Направление Наименование 

учреждения на 

базе которого 

выполнена 

работа  

 

 Подпись руководителя ОУ __________________          (расшифровка подписи) 

            М. П. 

 

Приложение 2 

Список документов для регистрации 

Руководителю делегации предоставить при регистрации:  

Приказ (копия) об ответственности за жизнь и здоровье детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8  

  к приказу управления образования 

 от  02.09.2022 г. № 240 

Положение 

о проведении  осеннего модуля  интенсивной  

Школы активного гражданина  «ШАГ». 

1.Общие положения 
1.1. Осенний модуль интенсивной Школы активного гражданина  «ШАГ» (далее – «ШАГ» )   - это 

молодѐжная площадка для талантливых детей в социально – значимых делах, проектной 

деятельности. 

1.2. «ШАГ» проводится в рамках подпрограммы «Одарѐнные дети» муниципальной программы 

«Развитие образования Курагинского района».  

2. Цели и задачи «ШАГ» 

Цель: выявление и поддержка успешных школьников в социально-значимых проектах с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи:  

- формировать активную жизненную позицию подростков и стремление заниматься 

волонтерской (добровольческой) работой; 

- обучить технологии социального проектирования и организации коллективно-групповой 

деятельности; 

- обучить основам общения и взаимоотношения в группе, самоуправления и самоорганизации.  

3. Организатор.  

МАОУ ДО «Центр дополнительного образования» (далее Центр). 

   4. Участники. 
- Социально – активные школьники 7 – 11 классов, обучающиеся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Школа активного гражданина»,  

реализуемой  в  сетевой форме; 

- участники детско – молодѐжных общественных объединений района. 

    5. Порядок и  сроки проведения. 

5.1. «ШАГ» будет проходить в очной форме на территории базы отдыха «Таловка» с 01.11.2022г. 

по 03.11.2022г. 

5.2. Форма проведения «ШАГ»: мастер – классы, деловые игры, конкурсы, вечерние мероприятия, 

дискотеки. 

6. Финансирование. 

Финансирование  конкурсов, проводимых на осеннем модуле «ШАГ» производится за счет 

подпрограммы «Одарѐнные дети» муниципальной программы «Развитие образования 

Курагинского района». 

 

Предварительно необходимо подать заявку на участие до 01 октября 2022 года по эл. почте: 

juli261179@mail.ru или по телефону 8(39136) 2-41-54  

Поповой Ю.В.    (Приложение1 к Положению).  

По всем вопросам проведения «ШАГ»  обращаться к Юлии Викторовне Поповой 

(педагог – организатор МАОУ ДО «Центр дополнительного образования»),  телефон: 

89659034971.  

Приложение 1 к Положению. 

 

Заявка на участие в выездном осеннем модуле 

 «Школа активного гражданина» 

МБОУ _____________________СОШ №__ 

 

№ 

п/п 

ФИО участников Контактный 

телефон/эл.почта (при 

наличии) 

ФИО родителя  

Контактный 

телефон 

ФИО 

координатора  

Контактный 

телефон 

1.     

2.     

mailto:juli261179@mail.ru


 


