
 

Администрация 

Муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

   ___________2018  г.                                             №____ -р 

    г. Ломоносов 

О проведении муниципального  

конкурса  «Мой проект» 

  

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», планом работы Комитета по 

образованию администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области (далее – комитет) на 2017/2018 учебный 

год: 

1. Утвердить положение о проведении муниципального конкурса «Мой проект» 

(далее – Конкурс) согласно Приложению 1.  

2. Утвердить жюри  конкурса в следующем составе: 

Е.Г. Проничева – главный специалист по информационно-методической работе 

Комитета по образованию; 

О.Ю. Воробьева –  ведущий специалист Комитета по образованию;  

Е.А. Орлова – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр информационных технологий» муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – МАОУ ДО 

«ЦИТ»). 

А.Р. Селиванова – методист МАОУ ДО «ЦИТ»; 

М.И. Талья – педагог-организатор МАОУ ДО «ЦИТ»; 

К.А. Асеева – инженер МАОУ ДО «ЦИТ»; 

Е.А. Лихачева – инженер МАОУ ДО «ЦИТ». 

3. Директору МАОУ ДО «ЦИТ» Н.Ю. Поляковой: 

в срок до 07 марта 2018 года организовать прием заявок и конкурсных работ 

участников; 

в срок до 16 марта 2018 года организовать работу жюри по оцениванию работ 

участников; 

в срок до 19 марта 2018 года подвести итоги Конкурса.    

4.  Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

     

Председатель Комитета                                    И.С. Засухина 

Исп.: Е.Г. Проничева  

          Н.Ю. Полякова 



 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением  

Комитета по образованию  

                                                                                                       от ________ №     -р 

 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе  

«Мой проект» 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение регулирует порядок и условия проведения муниципального конкурса 

«Мой Проект», посвященного году туризма (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью предоставления детям и подросткам возможности 

самовыражения путем создания творческой работы через приобщение к информационно-

коммуникативным технологиям. 

1.3. Задачи конкурса: 

 создание условий для выявления и развития творческих способностей 

обучающихся, удовлетворение их потребностей в творческой самореализации в сфере 

информационных технологий; 

 содействие духовно-нравственному просвещению и воспитанию обучающихся; 

 расширение творческих связей между детьми; 

 пробуждение у детей и подростков интереса к участию в конкурсах; 

 поощрение личностной самобытности ребёнка; 

 воспитание любви к малой Родине, бережного и внимательного отношения к 

природе, людям, живущим в родном краю; 

 приобщение к историко-культурным ценностям; 

 развитие мотивации к изучению истории, природы, архитектуры малой Родины. 

1.4.Основные номинации: 

 Презентация «Экскурсия по моей малой Родине»; 

 Литературная работа «С чего начинается Родина»; 

 Фоторабота «Край ты мой любимый»; 

 Компьютерная графика «Из России с любовью»; 

 Викторина «Путешествие в мир любимых книг». 

1.5.Информация о Конкурсе размещается на сайте http://lmn.su/ в разделе 

«Конкурсы». 

 

2. Организаторы конкурса 

2.1. Муниципальный конкурс для детей с ограниченными возможностями «Мой 

проект» проводится по совместной инициативе Комитета по образованию администрации  

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

информационных технологий» муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области (далее - МАОУ ДО «ЦИТ»). 

 

3. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет 

включительно. 

Конкурс реализуется с учетом возрастных категорий: 

 1 – 4 класс; 

http://lmn.su/


 5 – 8 класс; 

 9 – 11 класс. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

Заявки на участие и конкурсные работы присылаются до 07.03.2018 г. по форме 

(Приложение к Положению) на электронную почту konkyrs@lmn.su с указанием в теме 

сообщения названия конкурса. 

Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Факт участия в конкурсе «Мой проект» школьников гарантирует согласие их 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных, необходимых 

для проведения конкурса. Отправляя работы на конкурс, участник дает разрешение на 

использование предоставленного им материала Организатором при его анонсировании, 

освещении его в СМИ и сети Интернет. 

Участники конкурса гарантируют наличие у них личных и исключительных 

авторских прав на работы. Участники конкурса несут ответственность за нарушение 

авторских прав третьих лиц. Предоставляя работы на конкурс, участник тем самым 

подтверждает своё авторство и согласие с условиями и регламентом конкурса. 

По результатам оценки конкурсных работ формируются списки всех участников. На 

основе этих списков составляется итоговый рейтинг участников конкурса. Конкурсная 

комиссия имеет право не включать в итоговый рейтинг тех участников, чьи работы без 

уважительных причин были направлены с нарушением сроков и иных требований. 

Конкурс проходит в дистанционной форме. 

Конкурс проходит  в 3 этапа. 

 

Этап Содержание Сроки 

Первый этап 
Участники высылают работу по одной из 

указанных выше тем в адрес организаторов 
с 12.02. по 07.03.2018 г. 

Второй этап  

Жюри оценивает (по критериям в баллах от 0 до 

5) работы участников, подсчитывает общее 

количество баллов.  

с 12.03. по 16.03 2018 г. 

Третий этап 
Подведение итогов конкурса. Результаты 

публикуются на сайте http://lmn.su/. 
с 16.03 по 19.03.2018 г. 

  

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Презентация «Экскурсия по малой Родине» 

Презентация создается в программе PowerPoint.  

Дополнительные баллы выставляются за: 

 изменение фона;  

 анимацию; 

 эффекты, которые позволят сделать презентацию интересной.  

Требование к названию файла: 

Название файла должно начинаться словом present, содержать название школы и 

Ф.И.О. участника (например, present_annsch_ivanov_i_i).   

Готовая презентация отправляется на электронную почту konkyrs@lmn.su. В теме 

письма указать название конкурса. 

 

5.2. Литературная работа «С чего начинается Родина» 

Работа может быть представлена в виде стихотворения, рассказа, эссе. 

Объем работы – не более 2 страниц текста (Microsoft Word, размер шрифта – 14; 

размер поля: по 2 см – верхнее и нижнее, 3 см – слева, 1 см – справа; межстрочный 

интервал – 1,5). 

Работы присылаются в электронном виде в формате doc., docx. или rtf.  

 

mailto:konkyrs@lmn.su


 

Требование к названию файла: 

Название файла должно начинаться словом literatura, содержать название школы и 

Ф.И.О. участника (например, literatura_annsch_ivanov_i_i).   

Готовая работа отправляется на электронную почту konkyrs@lmn.su. В теме письма 

указать название конкурса. 

 

5.3. Компьютерная графика «Из России с любовью» 

Работа должна быть выполнена в виде открытки, на которой изображены 

достопримечательности нашей родины. 

Рисунок выполняется в любом графическом редакторе (Paint и др.) 

Требование к названию файла: 

Название файла должно начинаться словом graf, содержать название школы и ФИО 

участника (например, graf_annsch_ivanov_i_i).   

Работа отправляется на электронную почту konkyrs@lmn.su. В теме письма указать 

название конкурса. 

 

5.4. Фоторабота «Край ты мой любимый» 

Изображение должно быть качественным – не слишком темным или светлым, 

четким, не размытым. 

На снимке не должны присутствовать надписи, рамки и т.д. 

На конкурс представляются ранее не опубликованные снимки черно-белого или 

цветного изображения. Участники конкурса, приславшие свои фотоработы, гарантируют 

свои права на предоставляемые фотографии. В случае возникновения каких-либо 

претензий третьих лиц в отношении указанной фотографии, участник обязуется 

урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом фотография снимается с 

конкурса без каких-либо условий. 

К фотоконкурсу не допускаются фотографии, пропагандирующие насилие или 

носящие оскорбительный характер. 

Требование к названию файла: 

Фоторабота должна  иметь название файла, начинающееся словом foto и содержать 

название школы, ФИО участника (например, foto_annsch_ivanov_i_i).  

Файл с фотографией отправляется на  электронную почту konkyrs@lmn.su. В теме 

письма указать название конкурса. 

 

5.5. Викторина «Путешествие в мир любимых книг» 

Викторина проводится отдельно для каждой возрастной группы:  

 1-4 класс: «Путешествие в мир сказок»; 

 5-8 класс: «Путешествие в мир любимых книг»; 

 9-11 класс: «Путешествие в мир любимых книг». 

Викторина включает в себя вопросы и задания на общую эрудицию. За каждый 

правильный ответ участник получает один балл. 

Победителем викторины становится участник, набравший наибольшее количество 

баллов. Победители и призеры викторины определяются в каждой возрастной группе. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1. Критерии оценки презентации 

№ 

п/п 
Критерии 

Количество 

баллов 

1. Содержательность 5 

2. Неординарность и оригинальность  5 

3. Эстетический уровень исполнения  5 

4. Отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки 5 



5. 
Дополнительные баллы (изменение фона, анимация, эффекты, слайды 

с дополнительной информацией) 
5 

ИТОГО 25 

 

6.2. Критерии оценки литературной работы 

№ Критерии 
Количество 

баллов 

1. Логичность, законченность и ясность смысла сюжета 5 

2. Стиль изложения 5 

3. Отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки 5 

4. Оригинальность, чувственность и эмоциональность 5 

 Итого: 20 

 

6.3. Критерии оценки графического рисунка 

№ Критерии 
Количество 

баллов 

1. Оригинальность выполнения 5 

2. Неординарность, яркость и выразительность исполнения 5 

3. Индивидуальность, эстетичность 5 

4. Качество и сложность технического исполнения 5 

 Итого: 20 

 

6.2. Критерии оценки фотоработы 

 

7. Порядок определения победителей и призеров 

7.1. Победители и призеры конкурса определяются по суммарному количеству 

баллов, полученных за выполнение задания. Итоги подводятся в каждой номинации по 

каждой возрастной категории: 

 1 – 4 класс; 

 5 – 8 класс; 

 9 – 11 класс. 

7.2. Список победителей и призеров размещаются  на официальном сайте МАОУ ДО 

«ЦИТ» в разделе «Конкурсы». 

 

8. Награждение участников конкурса 

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами и памятными подарками. 

Педагоги, подготовившие победителей и призёров, награждаются грамотами. 

  

 

  

№ 

п/п 
Критерии 

Количество 

баллов 

1. Соответствие тематике и номинации конкурса 5 

2. Содержательность и качество фоторабот 5 

3. Оригинальность композиции 5 

4. Необычность ракурса 5 

ИТОГО  20 баллов 



Приложение к Положению 

 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

 

Наименование муниципальной образовательной организации 

________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника:_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога: _________________________________________________________________ 

Класс___________________________________________________________________________ 

E-mail (для участия в викторине) ___________________________________________________ 

Телефон для связи: ______________________________________________________________ 

 

 

 

«_____» ____________________ 2018 года 

 

___________________________________ 

                                                                                     подпись 

 

 


