
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                  413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, дом  41,  тел. (8453) 54-44-85 

                   

 

ПРИКАЗ 
 
от 26.02.2018 года №  69-од 
 

 

О проведении муниципального творческого 

конкурса «Космос – мечта моя» 

 

 

 

  

         В соответствии с планом работы муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Методический центр развития образования» 

Энгельсского муниципального района на 2018 год и с целью формирования у обучающихся  

1–11 классов творческого мышления, социального опыта и в связи с Днём Космонавтики 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный творческий  конкурс среди обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений «Космос - мечта моя» с 12.03.2018 года по 

10.04.2018 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном творческом конкурсе «Космос – мечта моя» 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета и жюри муниципального творческого 

конкурса «Космос – мечта моя» (приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений создать условия для 

участия обучающихся  1-11 классов в муниципальном творческом конкурсе «Космос - 

мечта моя» 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора Коваленко 

Н.М. 

  

 

 

 

Директор  О.А. Корыбко 

                                                   
 

 



 

 

Приложение 1  

к приказу МБОУ ДО «Методический центр» 

от 26.02.2018 года  № 69-од 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  муниципальном творческом конкурсе «Космос – мечта моя»  

среди обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений  

Энгельсского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок, сроки проведения и требования 

к предоставляемым материалам муниципального творческого конкурса «Космос – мечта моя». 

1.2. Организаторами  Конкурса являются муниципальное бюджетное образовательное 

    учреждение дополнительного образования «Методический центр развития образования» 

    Энгельсского муниципального района Саратовской области и муниципальное бюджетное 

    общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»Энгельсского 

   муниципального района Саратовской области. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка одарённых, талантливых и мотивированных 

обучающихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развитие творческих способностей и формирование интереса к культуре, традициям 

современного общества; 

- привлечение внимания обучающихся к достижениям научно-технического прогресса, этапам 

освоения космоса, космическим достижениям нашей страны; 

- нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения в связи с празднованием 

Дня Космонавтики. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут участвовать обучающиеся 1-11 классов  общеобразовательных 

учреждений Энгельсского муниципального района. 

3.2. Руководство  подготовкой учащихся к Конкурсу осуществляют педагогические 

работники общеобразовательных учреждений. 

4. Функции организационного комитета и жюри  

4.1. Для  подготовки и проведения Конкурса создаётся организационный комитет (далее 

оргкомитет) и жюри. 

4.2. Функции оргкомитета: 

          - информирует о начале проведения Конкурса; 

          - определяет порядок поступления работ на участие в Конкурсе; 

          - утверждает порядок работы и организует деятельность жюри; 

          - определяет порядок подготовки, организации и проведения Конкурса. 

4.3. Функции жюри: 

          - разрабатывает порядок оценивания конкурсных материалов и представляет в 

           оргкомитет для утверждения; 

          - проводит экспертизу конкурсных материалов и определяет победителей и призёров. 

4.4. Члены жюри анализируют представленные материалы и отбирают ученические работы, 

набравшие наибольшее количество баллов.  

4.5. Решение жюри принимается большинством голосов на заседании после подведения 

итогов Конкурса и оформляется протоколом. 

5. Организация Конкурса 

5.1. В адрес оргкомитета Конкурса, расположенного на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (ответственный Баранова О.А.), направляется 

заявка (сканер заявки) на электронную почту: Teacher.Oksana@mail.ru до 19 марта 

2018 года (приложение 1 к Положению). 



5.2. На  Конкурс представляется не более 1 работы одного обучающегося.  

5.3. Конкурсные материалы направляются в адрес Оргкомитета на электронную почту: 

   Teacher.Oksana@mail.ru до 26 марта 2018 года. 

5.4.  Оргкомитет оставляет за собой право не допустить к участию в Конкурсе работы в 

случае несоблюдения требований к их оформлению и содержанию. 

6. Требования к материалам 

6.1. Требования к материалам: 

- работа должна иметь титульный лист; 

-   цель конкурсной работы должна быть достижима в рамках предусмотренного   периода 

времени и технологий деятельности;  

- содержание представленной работы  должно соответствовать тематике и требованиям 

Конкурса. 

 6.2. Работы, не отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются. 

7. Критерии оценивания материалов 
7.1. Творческие ученические работы оцениваются по 10-ти балльной системе. 

7.2. При оценке работ учитываются следующие критерии: 

             - актуальность работы; 

             - соответствие содержания работы теме Конкурса; 

             - новизна идей и подходов к выполнению работ; 

             - чёткость и лаконичность изложения материала; 

             - представления результатов и их качество. 

     7.3. Члены жюри оценивают творческие работы в соответствии с возрастными 

категориями: 

          - среди обучающихся 1-4 классов; 

          - среди обучающихся 5-6 классов; 

          - среди обучающихся 7-8 классов; 

          - среди обучающихся 9-11 классов. 

7.4. Номинации ученических работ: 

- номинация «Рисунок» (на Конкурс принимаются работы, выполненные 

самостоятельно, в любой технике (акварель, гуашь, тушь, карандаши); формат А4; 

высылается снимок рисунка); 

- номинация «Декоративно-прикладное творчество» (на конкурс принимаются поделки 

из различных материалов, выполненные в любой технике; высылается снимок поделки 

(сделанный сверху, снизу, слева, справа)); 

- номинация «Презентация» (к участию в Конкурсе допускаются презентации, созданные 

в программе Microsoft Power Point; суммарный объем работы не должен превышать 5 

Мб; обязательно должны присутствовать ссылки на авторов, источники); 

- номинация «Фотоколлаж»  (формат А4, в электронном виде в формате JPG); 

- номинация «Стихотворение» (стихотворение собственного сочинения, высылается 

снимок). 

8. Подведение итогов Конкурса 
8.1. Итоги Конкурса будут размещены на сайтах metodist-engumc@mail.ru и engschool4.ru не 
позднее 20.04.2018 года.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:metodist-engumc@mail.ru


Приложение 1 к Положению 

                                                                            В оргкомитет муниципального творческого  

                                                                             конкурса «Космос – мечта моя»  

                                                                             

 Заявка  
Наименование образовательного учреждения  

Фамилия, имя, отчество участников Конкурса, класс  

Фамилия, имя, отчество руководителя проекта  

Контактные данные участника (телефон, e-mail)  

 

Руководитель общеобразовательного учреждения                              __________________ 

М.П.       «___»__________________2018г                  

 

 

 

 

 
 

  Приложение 2  

                                                                                                  к приказу МБОУ ДО «Методический центр» 

                                                                                                  от 26.02.2018 года  № 69-од 
          

 

Состав организационного комитета муниципального творческого конкурса  

«Космос – мечта моя» 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Михеева Нейля Ибрагимовна, 

председатель 

МБОУ ДО «Методический центр», методист  

2 Лебединская Марина 

Васильевна 

МБОУ ДО «Методический центр», методист 

3 Гвоздюк Анна Константиновна МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

учитель русского языка и литературы 

4 Баранова Оксана Анатольевна МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

учитель технологии и  искусства 

 

 

 

Состав жюри муниципального творческого конкурса  

«Космос – мечта моя» 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Баранова Оксана Анатольевна, 

председатель 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

учитель технологии и  искусства 

2 Кашичкина Наталья 

Евгеньевна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

учитель математики и информатики 

3 Скрехина Наталья Геннадьевна МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21», 

учитель технологии 

4 Ермолаева Галина Петровна МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21», 

учитель русского языка и литературы 

5 Курбатов Алексей Яковлевич МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31», 

учитель технологии 

6 Михеева Нейля Ибрагимовна МБОУ ДО «Методический центр», методист  

7 Лебединская Марина 

Васильевна 

МБОУ ДО «Методический центр», методист 

 


