


Приложение к приказу  

по управлению образования 

от 18.10.2021 № 309 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном празднике «День Благодарения Сибири». 

Районный культурно-исторический праздник «День Благодарения 

Сибири» проводится управлением образования администрации Курагинского 

района и РМО учителей истории и обществознания при участии 

образовательных учреждений, заинтересованных организаций и спонсоров.  

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Главная цель конкурса - развитие познавательного интереса 

учащихся к истории Сибири, создание условий для воспитания любви к 

малой родине. 

1.2. Конкурс призван способствовать: 

совершенствованию творческой работы педагогов, распространению лучшего 

педагогического опыта, поиску интересных идей и их поддержке, созданию 

креативной среды для участников образовательного процесса; 

стимулированию творческой инициативы и новаторства в педагогической 

среде; созданию благоприятных условий для развития в подростково - 

молодёжной среде гражданских ценностей и интереса к истории родного края; 

2. Сроки и место проведения конкурса 

2.1 Районный праздник «День Благодарения Сибири»   проводится  c 30 

октября  2021 года по 27 ноября 2021 года 

2.2 Праздник  проводится в онлайн-формате.  

 

 

 

3. Порядок проведения праздника 

В рамках праздника «День Благодарения Сибири» проводится: 

3.1. Стендовая защита проектно-исследовательских работ по истории и 

обществознанию (онлайн-формат ZOOM). Тема: "Исторические корни 



сибиряков и их особенности." 1-е, 2-е, 3-е места в каждой возрастной группе: 

1-4 класс; 5-7 класс;  8-11 класс. (Приложение №1) Защита состоится 20 

ноября 2021 года.  

3.2. Конкурс  рисунков - "Моя малая Родина: наследие в культурном 

пространстве". Формат А4. Образовательное учреждение может 

предоставить по три  работы в каждой возрастной номинации:1-2 класс; 3-4 

класс; 5-6 класс;  7-8 класс; 9-11 класс; работники школы.  Работы 

принимаются до 22 октября в формате JPEG, JPG . (Подписать работу в 

нижнем правом углу: Название картины, ФИО автора работы, класс, 

наименование ОУ, ФИО руководителя).  

3.3. Видео мастер-класс "Как приготовить национальное блюдо". 1-е, 2-е, 3-е 

места в каждой возрастной группе: 5-6 класс;  7-8 класс; 9-11 класс. Работы 

принимаются до 6 ноября 2021 года. Видео подписывается: Название, ФИО 

автора работы, класс, наименование ОУ, ФИО руководителя. (Видео не более 

5 минут) 

3.4. Видео-экскурсия по достопримечательностям малой Родины. 1-е, 2-е, 3-е 

места в каждой возрастной группе: 5-7 класс;  8-11 класс, журналисты 

школы. Работы принимаются до 13 ноября. Видео подписывается: Название, 

ФИО автора работы, класс, наименование ОУ, ФИО руководителя. (Видео не 

более 5 минут) 

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. В конкурсе могут принимать участие школьники 1-11 классов и 

работники  муниципальных общеобразовательных учреждений. Работы 

отправляться  на эл. почту Margarita.Butenko2013@yandex.ru  

4.2. Для участия в районном празднике «День Благодарения Сибири» 

необходимо в срок до 15 октября 2021 года представить заявку об участии в 

конкурсе руководителю РМО учителей истории Бутенко М.Н.-      

Margarita.Butenko2013@mail.ru    (заявки на участие оформлять согласно 

приложению №2). 

mailto:Margarita.Butenko2013@yandex.ru


4.3. Праздник  проводится  c 30 октября  2021 года по 21 ноября 2021 года в 

онлайн-формате.  

5. Организаторы конкурса 

5.1. Для организации и проведения праздника создаётся организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) и конкурсная комиссия. 

5.2. Выявление лучших работ, представленных на конкурс, проводится на 

основе решения конкурсной комиссии.  

5.3. Оргкомитет формируется районным методическим объединением 

учителей истории и обществознания  Курагинского района. 

5.4. Функции оргкомитета: 

 определение в соответствии с настоящим Положением содержания и 

условий конкурса, организация работы конкурсной комиссии, 

определение критериев для оценки конкурсных работ и технологии 

оценивания; 

  осуществление организационной работы по подготовке и проведению 

конкурса; 

  рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих при подготовке и 

проведении конкурса;  

  обеспечение связи со средствами массовой информации;  

  решение иных вопросов по подготовке, проведению и подведению 

итогов конкурса. 

5.5. Конкурсная комиссия формируется в количестве 5 человек. Возглавляет 

конкурсную комиссию председатель комиссии. 

5.6. Функции конкурсной комиссии:  

 изучает материалы, представленные на конкурс и оценивает их в 

соответствии с критериями; 

  по результатам оценки определяет победителей конкурса. 

 подводит итоги и обобщает результаты испытаний; доводит результаты 

до всех участников конкурса; выносит решение о победителях и 

призерах; оформляет соответствующую документацию. 



6 - Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Победители получают: грамоты за I, II, III место в конкурсных 

испытаниях. 

7. Условия проведения конкурса 

7.1. Победители конкурса определяются на основе:  

-сравнительного анализа представленных работ на выставку; 

Исследовательские работы оцениваются членами жури согласно 

критериев положения о проведении стендовой защиты; 

7.2.  Стендовая защита исследовательских работ проводится в онлайн-

формате.  

7.3. Рисунки,  видео мастер-классы и  видео-экскурсии публикуются на 

сайте «День Благодарения Сибири» Курагинский район  

(https://margaritabutenko20.wixsite.com/website), соц. сети «Одноклассники» 

(https://ok.ru/group/62869129592999)  

 

8. Пропаганда хода и результатов конкурса 

8.1. С целью обеспечения принципов открытости и гласности районного 

праздника «День Благодарения Сибири»  оргкомитет предоставляет всем 

образовательным учреждениям информацию о конкурсе (программу 

конкурса, сроки проведения, список участников). Любой педагог имеет 

право посещения конкурса. 

8.2. Для пропаганды результатов конкурса оргкомитет привлекает 

средства массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

https://margaritabutenko20.wixsite.com/website
https://ok.ru/group/62869129592999


 

Приложение № 1 

О стендовом докладе 

 Данная форма доклада принята в современной международной 

практике как наиболее удачная, обеспечивающая лёгкость и 

концентрированность восприятия содержания на конференциях и других 

мероприятиях. Для каждой исследовательской работы необходимо 

самостоятельно предоставить стенд. Материалы, предназначенные для 

стендового доклада, могут быть предварительно оформлены на листе 

ватмана и прикреплены к стенду при помощи булавок, кнопок, магнитов и 

т.п. В верхней части стенда крепится полоска 840x100 мм с названием 

работы, выполненным шрифтом не менее 48 (высота прописной буквы 12 

мм). Под названием на той же полосе шрифтом не менее 36 (высота 

прописной буквы 8 мм) указываются фамилии авторов, название 

образовательного учреждения.   

 

Требования к стендовому докладу  

1) Наглядность. При беглом просмотре стенда у зрителя должно возникнуть 

представление о тематике и характере выполненной работы.  

2) Соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, графики, блок-

схемы и т.д.) и текстового материала устанавливается примерно 1:1. При 

этом текст должен быть выполнен шрифтом, свободно читаемым с 

расстояния 50 см.  

3) Оптимальность. Количество информации должно позволять полностью 

изучить стенд за 1-2 минуты. 

4) Популярность. Информация должна быть представлена в доступной  

форме. 

5) Время для защиты проекта 3-5 минут. 

6) Культура речи. 

 

Структура стендового доклада 

 Цели и задачи 

 Методы, используемые в ходе исследовательской деятельности 

 Описание сделанного в процессе исследования 

 Основные результаты и выводы 

 

Методы и результаты исследования целесообразно представлять в 

графическом или иллюстративном виде. 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

Заявка на участие в районном празднике «День Благодарения Сибири». 

Школа  

Количество участвующих 

в празднике: 

Учащиеся: 

Учителя: 

Название работы 

(стендовая, рисунок и 

т.д.) 

 

1. Тема стендового 
доклада 
2.ФИО автора/соавторов 
(полностью)  
3. ФИО руководителя  
4. Контактный телефон  
5. E-mail  

 

Количество выставочных 

работ. 

 

ФИО координатора.   

Телефон, электронный 

адрес координатора. 

 

 



 

Приложение № 3. 

Состав оргкомитета районного праздника «День Благодарения 

Сибири» 

1. Бутенко Маргарита Николаевна – учитель истории и обществознания 

МБОУ Шалоболинская СОШ №18 

2. Киреева Ольга Владимировна – учитель истории и обществознания МБОУ 

Ирбинская СОШ №6. 

3. Макаренко И.А. - учитель истории и обществознания МБОУ Ирбинская 

СОШ №6. 

4. Акулова Лада Климентьевна – методист МБОУ Шалоболинская СОШ №18 

5.  Лис Лилия Александровна – учитель истории и обществознания МБОУ 

Курагинская СОШ №3 

 

 

 


