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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Открытом городском ежегодном краеведческом марафоне 

«Самара, нет тебя дороже, Самара, нет тебя родней» 

 

                                    1. Общие положения 

1.1.    Открытый городской ежегодный краеведческий марафон «Самара, нет 

тебя дороже, Самара, нет тебя родней» (далее – Марафон) является технологией 

повышения творческой, поисково-собирательской и исследовательской деятельности 

учащихся. 

1.2. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи проведения 

Марафона. 

1.3. Марафон представляет собой комплекс конкурсных мероприятий и 

программ, реализуемых в течение учебного года в рамках реализации Стратегии 

комплексного развития городского округа Самара до 2025 г. 

1.4. Тематика (проблематика) Марафона определяется ежегодно.                                         

В 2014-2015 учебном году Марафон посвящен 70-летию победы советского народа 

над фашизмом в Великой Отечественной войне. 

 

2. Учредители и организатор Марафона 

2.2. Учредители Марафона:  

-   Федеральное государственное научное учреждение «Институт содержания и 

методов учреждения» Российской академии образования (далее – ФГНУ «Институт 

содержания и методов обучения» Российской академии образования); 

 -     Департамент образования Администрации городского округа Самара;  

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 74 г. о. Самара – базовая проектная площадка в рамках 

стратегии комплексного развития городского округа Самара до 2025 года (далее – МБОУ 

СОШ № 74 г. о. Самара); 

-  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования «Поволжская государственная социально-

гуманитарная академия»; 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодежи»; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр 

повышения квалификации «Центр развития образования городского округа Самара». 

2.3. Организатор Марафона -  МБОУ СОШ № 74 г. о. Самара. 

 

3. Цели и задачи Марафона 

3.1. Цели Марафона: 

- воспитание у учащихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения, 

бережного отношения к истории и культуре родного города, района, села и т. д.; 

- стимулирование творческой, практико-ориентированной и исследовательской 

краеведческой деятельности учащихся и ее трансляции в учебную практику школы. 

   

 3.2. Задачи Марафона: 

-   изучение и сохранение культурно-исторического наследия Самарского края;  

- стимулирование интереса учащихся к практической деятельности по 

организации экскурсий; 

- совершенствование и развитие проектно-исследовательских методов обучения; 
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- развитие и совершенствование коммуникативных навыков у учащихся, 

совершенствование культуры речи; 

-  допрофессиональная ориентация учащихся, выявление наиболее способных 

юных краеведов; 

-  выявление и поддержка педагогов, занимающихся краеведением и 

подготовкой юных краеведов;  

-   мотивация учащихся на проявление собственных инициатив. 

 

4. Участники Марафона 

4.2. В Марафоне принимают участие как учащиеся, так и детские социально-

проектные группы муниципальных общеобразовательных учреждений городского 

округа Самара и Самарской области. Участие в Марафоне осуществляется на 

добровольной основе. 

4.3. В номинациях Марафона «Оглянись вокруг!» и «Тропами улиц 

Самарского края» принимают участие учащиеся 5-11 классов. В номинациях Марафона 

«Мы выбираем символ Самары» и «Самаре посвящается…»  принимают участие 

учащиеся 2-11 классов. 

 

5. Принципы организации, сроки и порядок проведения Марафона 

5.2. Марафон проводится с сентября 2014 г. по  май 2015 г. и представляет 

собой комплекс последовательных конкурсных мероприятий, отражающих тематику 

Марафона.  

5.3. Желающие принять участие в Марафоне выбирают конкурс в одной или 

нескольких номинациях, заполняют заявку согласно Приложению 1 и  отправляют ее на 

электронный адрес Оргкомитета Марафона в срок с 15 сентября по 15 октября 2014 г. 

5.4. Экспертиза материалов, представленных на конкурсы Марафона, 

проводится Жюри Марафона. 

5.5. Учащиеся в рамках Марафона участвуют в конкурсах и творческих 

мероприятиях по следующим номинациям: 

1) «Оглянись вокруг!» - конкурс на серию лучших фотографий (фотосетов) и 

видеороликов, отражающих историко-культурное наследие города Самара, родного 

города, района, села и т. д., отражающих тематику Марафона. 

Технические требования к фотографиям и фотосетам: формат фотографий: 

JPEG; разрешение фотографии: не менее 1200 пикселей по широкой стороне; размер 

файла (каждая отдельная фотография): не более 15 МВ; общее число фотографий в 

фотосете: не более 20; отсутствие на фотографии каких-либо дат, подписей, знаков 

«копирайт», рамочек, бордюров          и т. п. 

Технические требования к видеороликам: продолжительность – не более 5 

минут; битрейт видео (разрешение): не менее 720p (HD); форматы видео: MP4, MOV, 

AVI. В случае если объем памяти, занимаемой видеороликом, составляет более 2 Гб, на 

электронную почту Оргкомитета Марафона достаточно прислать ссылку на данный 

видеоролик, который должен быть расположен в социальной сети «В контакте».  

Сроки проведения в 2014-2015 учебном году: 15 октября - 29 ноября 2014 г. 

 

План конкурса: 

а) До 15 ноября 2014 г. участники конкурса присылают проекты фотосетов и 

видеороликов и пояснительные тексты к ним, кратко отражающие содержание 

фотографий, в электронном виде на электронный адрес Оргкомитета Марафона. До 28 

ноября 2014 г. все присланные проекты фотосетов оцениваются и проверяются Жюри 

Марафона. 
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б) Итоги конкурса в данной номинации подводятся 29 ноября 2014 г. 

Победители и лауреаты конкурса в данной номинации награждаются грамотами ФГНУ 

«Институт содержания и методов обучения» Российской академии образования, 

Департамента образования Администрации городского округа Самара, Поволжской 

государственной социально-гуманитарной академии, ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр 

социализации молодёжи», МБОУ ДПО ПК «Центр развития образования». Лучшие 

фотосеты будут продемонстрированы на торжественной церемонии закрытия Марафона, 

на серии передвижных выставок в государственных и муниципальных учреждениях и 

выставочных залах г. о. Самара и опубликованы в журналах «Самарские судьбы» и 

«Самарская лука» и в итоговом сборнике Марафона. Лучшие видеоролики будут 

показаны на телеканале «Самара-ГИС» и на торжественной церемонии закрытия 

Марафона. 

в) Критерии оценки фотосетов, представленных в номинации «Оглянись 

вокруг!» Марафона: 

- соответствие заявленного на Марафон фотосета предложенной ежегодной 

тематике (проблематике) Марафона;  

-  самостоятельность выполненной работы; 

-  соответствие фотосета заявленным техническим требованиям; 

- общее впечатление от фотосета (интерес к фотографиям с точки зрения 

обычного зрителя - увлекательность, яркость и запоминаемость сюжета представленного 

фотосета); 

-  отражение и глубина раскрытия заявленной темы, представленной в  фотосете; 

- оригинальность и креативность фотографий (необычные условия съемки, 

ракурс и т.п. при фотографировании часто встречающихся объектов); 

- редкость кадра (фотографии редких,  труднодоступных или сложных  для 

фотографирования объектов); 

- качество съемки (резкость, контрастность, проработанность или размывка фона 

и т.п.); 

- общая компоновка и световое и цветовое решение фотографий; 

- качество оформления фотографий (правильное использование и разнообразие 

различных фотоприемов; уровень владения автором фотографии специальными 

выразительными средствами). 

 Критерии оценки видеороликов, представленных в номинации «Оглянись 

вокруг!» Открытого городского ежегодного краеведческого  марафона «Самара, нет тебя 

дороже, Самара, нет тебя родней»: 

- соответствие заявленной на Марафон работы предложенной ежегодной 

тематике (проблематике) Марафона;  

- самостоятельность выполненной работы; 

-  соответствие видеоролика заявленным техническим требованиям; 

- общее впечатление от видеоролика (интерес к видеоролику с точки зрения 

обычного зрителя - увлекательность, яркость и запоминаемость сюжета, желание 

посмотреть видеоролик еще раз);  

- содержание видеоролика (художественная ценность, логичность и четкость 

построения сюжета согласно заявленной теме; аргументированность, глубина раскрытия 

заявленной темы, представленной в видеоролике; присутствие режиссерского замысла, 

оригинальность, информативность, лаконичность, отсутствие длительных однотипных 

монологов в видеоролике);  

- монтаж и оформление видеоролика (подбор и качество музыкального и 

дикторского сопровождения и титров; качество стыковки частей сюжета, наложения 

звука, комментариев, обоснованность и качество использования монтажных эффектов);  
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- операторское мастерство (качество съемки события или его фрагментов, 

местности, где состоялось событие, социально-культурных объектов; правильное 

использование и разнообразие операторских приемов; уровень владения оператором 

специальными выразительными средствами; качество изображения).             

2) «Тропами улиц Самарского края» - конкурс на лучшую пешеходную или 

автобусную экскурсию по городу Самара, родному городу, району, селу и т. д., 

отражающую тематику Марафона.  

Сроки проведения в 2014-2015 учебном году: 1 декабря 2014 г. – 31 января 

2015 г.  

 

План конкурса: 
а)  До 25 декабря 2014 г. участники конкурса присылают разработанные проекты 

экскурсий (краткое письменное описание экскурсии с приложенными фотографиями 

демонстрируемых в ходе экскурсии объектов) по городу Самара в электронном виде на 

электронный адрес Оргкомитета Марафона. До 30 декабря 2014 г. все присланные 

проекты экскурсий оцениваются и проверяются Жюри Марафона. 

Технические требования к оформлению описания экскурсии: объем   текста  

описания экскурсионного маршрута не более 5 печатных страниц формата А4 (не считая 

приложенных фотографий экскурсионных объектов); тип шрифта: Times New Roman; 

размер шрифта: 14, междустрочный интервал: 1,5; поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, 

сверху, снизу – 20 мм.  

Содержание описания экскурсии: постановка целей и задач экскурсии; 

исторические события, с которыми связана экскурсия; местонахождение экскурсионных 

объектов; описание объекта (автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, 

текст мемориальной надписи и т. д.); источники сведений об объектах: литературные и 

архивные данные, устные предания (указываются основные печатные работы и место 

хранения неопубликованных работ); сохранность объектов (состояние памятника и 

территории, на которой он находится, дата реставрации); охрана памятника (на кого 

возложена, каким решением); наличие фотографий экскурсионных объектов. 

б) С 19 по 24 января 2015 г. в присутствии членов Жюри Марафона учащиеся-

конкурсанты проводят экскурсии в соответствии с представленными ими в Оргкомитет 

Марафона проектами.  

в) Итоги конкурса в данной номинации подводятся 31 января 2015 г. Победители 

и лауреаты конкурса в данной номинации награждаются грамотами ФГНУ «Институт 

содержания и методов обучения» Российской академии образования, Департамента 

образования Администрации городского округа Самара, Поволжской государственной 

социально-гуманитарной академии, ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи», МБОУ ДПО (ПК) «Центр развития образования».  

г) Критерии оценки проектов экскурсий, представленных в номинации 

«Тропами улиц Самарского края» Открытого городского ежегодного краеведческого  

марафона «Самара, нет тебя дороже, Самара, нет тебя родней»: 

- соответствие заявленной на Марафон работы предложенной ежегодной 

тематике (проблематике) Марафона;  

-  соответствие проекта экскурсии заявленным техническим требованиям; 

- целесообразность выбора экскурсионных объектов и приемов показа и рассказа 

(объекты экскурсии и информация об объектах позволяют достичь цели экскурсии, 

выбраны оправданные приемы показа и рассказа); 

- логика построения работы экскурсии (наличие логических связей между 

частями экскурсии, продумано вступление и заключение экскурсии). 
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3) «Мы выбираем символ Самары» - конкурс на лучшую идею символа1 

города Самара.  

 Срок проведения в 2014-2015 году: 1 февраля – 28 марта 2015 г. 

 

План конкурса: 

а) До 10 марта 2015 г. участники конкурса присылают разработанные проекты 

символов города Самара в электронном виде на электронный адрес Оргкомитета 

Марафона. Проект должен включать в себя фото-образ символа или его логотип, слоган 

и краткое письменное обоснование идеи символа, предложенного в проекте. До 14 марта 

2015 г. все присланные проекты символов города Самара оцениваются и проверяются 

Жюри Марафона. 

Технические требования к проектам символов города Самара: письменное 

обоснование должно быть объемом не более 5 печатных страниц формата А4 (не считая 

приложенных фотографий, логотипов, слогана); тип шрифта: Times New Roman; размер 

шрифта: 14, междустрочный интервал: 1,5; поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху, 

снизу – 20 мм 

б) С 16 марта по 25 марта 2015 г. в присутствии  Жюри Марафона учащиеся-

конкурсанты защищают свои проекты символа города Самара. 

в) Итоги конкурса в данной номинации подводятся 28 марта 2014 г. Победители 

и лауреаты конкурса в данной номинации награждаются грамотами ФГНУ «Институт 

содержания и методов обучения» Российской академии образования, Департамента 

образования Администрации городского округа Самара, Поволжской государственной 

социально-гуманитарной академии, ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи», МБОУ ДПО (ПК) «Центр развития образования». 

г)  Критерии оценки идей символа города Самара, представленных в 

номинации «Мы выбираем символ Самары» Открытого городского ежегодного 

краеведческого  марафона «Самара, нет тебя дороже, Самара, нет тебя родней»: 

- оригинальность и креативность предложенной идеи неофициального символа; 

- социальная и духовная значимость предложенной идеи символа города Самара; 

 - обоснованность и соотносимость предложенной идеи с общеизвестными и 

достоверными историческими культурными этнографическими, географическими и 

иными фактами; 

-   адекватность и логичность предложенной идеи. 

6) «Самаре посвящается…» - конкурс на лучшее литературное 

произведение, посвященное Самарскому краю, родному городу, району, селу и т. д., 

написанное учащимися, участвующими в конкурсе.  

 Срок проведения в 2014-2015 учебном году: 30 марта – 30 мая 2015 г. 

 

План конкурса: 

а) До 15 мая 2015 г. участники конкурса присылают написанные ими 

литературные произведения (сочинение, рассказ, эссе, очерк, авторское стихотворение), 

посвященные Самарскому краю, родному городу, району, селу и т. д. в электронном виде 

на электронный адрес Оргкомитета Марафона.  

Технические требования к литературному произведению: оно должно быть 

написано в стихотворной или прозаической форме; объем текста не более 5 печатных 

страниц формата А4; тип шрифта: Times New Roman; размер шрифта: 14, 

                                                           
1 Здесь и далее идеи символа города Самара не будут иметь никаких юридических 

последствий (регистрация авторских прав и т.п.), носят исключительно творческий и 

неформальный характер и не будут подлежать дальнейшему закреплению в качестве 

официальной символики города Самара. 
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междустрочный интервал: 1,5; поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху, снизу – 20 

мм. 

б) До 20 мая 2015 г. все присланные литературные произведения оцениваются и 

проверяются Жюри Марафона. 

в)  Итоги конкурса в данной номинации подводятся 23 мая 2015 г. Победители и 

лауреаты конкурса в данной номинации награждаются грамотами ФГНУ «Институт 

содержания и методов обучения» Российской академии образования, Департамента 

образования Администрации городского округа Самара, Поволжской государственной 

социально-гуманитарной академии, ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи», МБОУ ДПО (ПК) «Центр развития образования». В день подведения итогов 

и награждения победителей конкурсов в номинациях Марафона лучшие литературные 

произведения будут заслушаны на торжественной церемонии закрытия Марафона и 

опубликованы в журналах «Самарские судьбы» и «Самарская лука» и в итоговом 

сборнике Марафона. 

г) Критерии оценки литературных произведений, представленных в 

номинации «Самаре посвящается…»  Открытого городского ежегодного краеведческого  

марафона «Самара, нет тебя дороже, Самара, нет тебя родней»: 

- соответствие содержания литературного произведения предложенной тематике 

Марафона;  

-  единство образной системы литературного произведения; 

-  логичная стройность и последовательность сюжета произведения; полнота 

раскрытия выбранной темы; 

-  образность произведения (использование литературных приемов: сравнений, 

метафор и т. д.);  

- легкость чтения и восприятия произведения, эмоциональное воздействие на 

воображение читателя; 

- грамотность при написании произведения (орфография, пунктуация, 

стилистика и т.д.). 

 

6. Руководство Марафоном 

6.1.  Методическое руководство Марафоном осуществляет 

Организационный комитет Городского ежегодного краеведческого марафона 

«Самара, нет тебя дороже, Самара, нет тебя родней» (далее – Оргкомитет). 

Оргкомитет информирует образовательные учреждения о сроках и порядке проведения 

Марафона, осуществляет сбор заявок на участие в Марафоне,  определяет и проводит 

награждение победителей и лауреатов в номинациях Марафона.  

6.2.  Оргкомитет Марафона: 

ЗАХАРКИН Анатолий Александрович -  директор МБОУ СОШ №74 г. о. 

Самара, председатель Оргкомитета Марафона; 

ГРИДНЕВ Анатолий Николаевич – директор государственного    бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра развития 

творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи»; 

ГУДИЛИНА Светлана Ивановна – учёный секретарь ФГНУ «Институт 

содержания и методов обучения» Российской академии образования, к. п. н.; 

КОЗЛОВСКАЯ Галина Ефимовна – директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов центра повышения квалификации «Центр 

развития образования городского округа Самара», д. и. н., проф.; 

РЕПИНЕЦКИЙ Александр Иванович – проректор по научно-исследовательской 

работе  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
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высшего профессионального образования «Поволжская государственная социально-

гуманитарная академия», д. и. н., проф.; 

ХАЛАЕВА Вера Ивановна – Руководитель управления начального, основного, 

среднего общего образования и информационного обеспечения Департамента 

образования городского округа Самара; 

6.3. Жюри Марафона проводит экспертизу представленных на конкурс 

работ, оценивает проводимые участниками конкурса в номинации «Тропами Самарского 

края» экскурсии, выступают в качестве ученого совета на защите проектов участников 

конкурса в номинации «Мы выбираем символ Самары». 

 6.4. Жюри Марафона: 

АЛЕКСУШИН Глеб Владимирович – профессор кафедры Коммерции и сервиса 

Самарского государственного экономического университета, д. и. н., председатель Жюри 

Марафона; 

 ГУБАРЕВА Лариса Федоровна - руководитель управления дополнительного 

образования, воспитательной работы и внеурочной занятости детей Департамента 

образования Администрации городского округа Самара; 

ГРИДНЕВ Анатолий Николаевич – директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра развития 

творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи»; 

ДОБРУСИН  Виталий Аркадьевич – академик АРТ, член Общественной 

палаты Самарской области, кинодраматург, писатель, главный редактор журнала 

«Самарские судьбы»; 

ЗАВАЛЬНЫЙ Александр Никифорович – главный библиограф краеведческой 

библиографии Самарской областной универсальной научной библиотеки, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации; 

МАЕВСКАЯ Галина Васильевна – главный редактор журнала «Самарская лука»; 

ПОДКОРЫТНИКОВ Евгений Владиславович – заместитель директора МБОУ 

СОШ № 74 г. о. Самара по научно-методической работе; 

СЕЙНЕНСКИЙ Акива Ефимович - научный руководитель федеральной 

экспериментальной площадки по проблемам школьного краеведения на базе МБОУ 

СОШ №74 г.о. Самара, старший научный сотрудник лаборатории координации 

экспериментальных исследований ФГНУ «Институт содержания и методов обучения» 

РАО, д. п. н.; 

УДИНЦЕВ Андрей Германович – начальник отдела использования архивных 

документов ГБУСО «Самарский областной государственный архив социально-

политической истории». 

6.5. Координаторы Марафона: 

АННЕНКОВА Ирина Александровна - заместитель директора МБОУ СОШ      

№ 74 г. о. Самара по воспитательной работе; 

СУЧКОВА Елена Марковна - заместитель директора государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» по социально-

педагогической работе; 

СЫРОВА Ирина Анатольевна – заместитель директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов центра повышения квалификации 

«Центр развития образования городского округа Самара» по экспериментальной работе, 

тел. 8 (846) 2057645. 
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7. Подведение итогов Марафона и награждение 

7.1.  Промежуточные итоги конкурсов по номинациям проводятся на 

пленарном заседании Оргкомитета и жюри Марафона по завершении конкурса в 

номинации. Общие итоги Марафона подводятся в мае 2014 г. на торжественной 

церемонии закрытия Марафона. 

7.2.  Победители и лауреаты конкурсов в номинациях награждаются 

грамотами ФГНУ «Институт содержания и методов обучения» Российской академии 

образования, Департамента образования Администрации городского округа Самара, 

Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации молодёжи», МБОУ ДПО (ПК) «Центр развития образования». 

7.3.  По завершении Марафона лучшие литературные произведения и 

фотосеты будут опубликованы в журналах «Самарские судьбы» и «Самарская лука» и в 

итоговом сборнике Марафона. Лучшие видеоролики будут показаны на телеканале 

«Самара-ГИС».  

Почтовый адрес Оргкомитета Марафона: 443065, г. Самара, ул. Фасадная, 19, 

МБОУ СОШ № 74 г. о. Самара, Оргкомитет Марафона.  

Адрес электронной почты  Оргкомитета Марафона: 

chteniyaschmidta@yandex.ru. 

П р и л о ж е н и е 1 

Заявка на участие в Открытом городском ежегодном краеведческом марафоне 

«Самара, нет тебя дороже, Самара, нет тебя родней» 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

ФИО 

учащегося 

Класс Номинация 

Марафона  

ФИО 

педагога-

руководителя 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  ежегодном городском математическом празднике для учащихся 5-7-х классов 

«Наследника Пифагора». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о ежегодном городском математическом празднике для 

учащихся 5-7-х классов «Наследники Пифагора» (далее — Праздник) определяет 

порядок организации и проведения Праздника, его организационно — методическое 

обеспечение, порядок участия в данном Празднике и определения победителей . 

1.2.Учредителями Праздника являются: 

Государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования 

Самарская государственная академия (Наяновой) (далее - СГОАН). 

1.3. Основными целями Праздника: 

-  оптимизация научно-методического учебного процесса; 

 -  выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных творческих 

способностей; 

 -  стимулирование мотивации в обучении математике. 

1.4. Категории участников: 

Участниками являются учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов 

по трем возрастным группам: 

 1-я группа – учащиеся 5-ых классов; 

 2-я группа – учащиеся 6-ых классов; 

 3-я группа – учащиеся 7-ых классов  

       1.5.     Участие в Празднике осуществляется на добровольной основе. 

1.6.   Праздник проводится на основе базовых общеобразовательных программ 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Рабочим языком 

проведения праздника является русский язык. 

1.7.   Координацию, организационно-методическое обеспечение и проведение 

Праздника осуществляют Организаторы Праздника, определённые кафедрой математики 

СГОАН на основе принципов централизации организационного управления и 

методического единства.  

2.Порядок проведения Праздника. 
2.1. Для проведения Праздника  определяются ответственные из числа сотрудников 

СГОАН. 

2.2. 1 тур праздника, категория участников – учащиеся  5-7-х классов проводится по 

следующим адресам: 

5-6-ые классы - ул. Чапаевская 186  

7-ые классы - ул. Молодогвардейская 196 

2.3.Администрация СГОАН в рамках доступных ей финансовых ресурсов 

осуществляет финансовое обеспечение организации и проведения этапов праздника. 

Взимание платы за участие в празднике не допускается. 

2.4.Праздник проводится ежегодно в два этапа в первой половине учебного года по 

воскресным дням. Сроки и даты проведения туров определяются Организационным 

комитетом праздника. 

Первый тур представляет собой обычную письменную олимпиаду. Участникам 

раздаются тексты заданий, и отводится на их выполнение 2 часа. 

Между турами проводится обзорная лекция и практическое занятие в помощь 

участникам второго тура. 

Второй тур – это устная олимпиада. Участники Праздника общаются 

непосредственно с членами жюри. Задачи второго тура сложнее, чем на первом туре. 
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2.5. На участие в каждом туре первого этапа допускаются школьники по 

предварительной автоматической дистанционной регистрации 

2.6. К участию в очном заключительном этапе Праздника допускаются победители 1 

тура. В заключительном этапе Праздника могут принимать участие победители 

предыдущего . 

2.7. Победители и призеры Праздника определяются по результатам 2-ого тура 

Праздника. Победителями и призерами считаются учащиеся, награждённые дипломами 

1,2 и 3 степеней.  

2.8. Организатор Праздника обеспечивает заказ, хранение и учет бланков дипломов 

победителей и призеров. 

2.9.Администрация СГОАН организует информационную поддержку мероприятия 

путем размещения необходимой информации на сайте университета nayanova.edu. 

2.10.Заявки на участие в Празднике (не более 5 человек от образовательного 

учреждения) принимаются до 10 октября 2014 года здании СГОАН по адресу: ул. 

Молодогвардейская 196 на вахте, или в здании СГОАН по адресу ул. Чапаевская, 186 на 

вахте, или в эл. виде по адресу dekanus@yandex.ru 

2.11. Форма заявки  

 

 

Заявка 
на участие в городском математическом празднике 2013 года 

5-7 классов «Наследники Пифагора» 

 

_____________________________ 
образовательное учреждение 

№

п/п 

Ф.И.О. участника(полностью) класс Ф.И.О. 

преподавателя 

1    

2    

3    

4    

5    

 

______________________ 
ответственное лицо  

контактный телефон, эл. адрес 

 

3. Функции оргкомитета. 

3.1. Оргкомитет Праздника: 

— определяет форму проведения Праздника и осуществляет её организационно-

методическое обеспечение; 

— анализирует работы участников; 

— определяет порядок проведения учебно-тренировочных мероприятий; 

— рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех этапов 

Праздника; 

mailto:pifagor@nayanova.edu
mailto:dekanus@yandex.ru
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— устанавливает регламент проведения Праздника; 

— обеспечивает непосредственное проведение Праздника; 

— формирует составы методической комиссии; 

— утверждает список победителей и призеров Праздника; 

— обеспечивает награждение победителей и призеров Праздника; 

— представляет ежегодный отчёт по итогам каждого этапа проведенного Праздника; 

— устанавливает количественные критерии отнесения участников этапов Праздника 

к победителям и призёрам Праздника; 

4. Ответственные за проведение: 

 декан ФНВП Романова Елена Юрьевна рабочий телефон 200 -07-51 

;эл.адрес dekanus@yandex.ru 

 координатор праздника – преподаватель математики СГОАН, лаборант 

кафедры математики СГОАН Шушпанова Анна Олеговна  

телефон 8 96 08 200 100 эл. адрес aoshu@mail.ru 
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                                                                    ПОЛОЖЕНИЕ 

о III открытом городском фестивале 

«Улицы моего города» 

 

I. Общие положения 

1. Открытый городской фестиваль «Улицы моего города» (далее - Фестиваль) – 

ежегодное мероприятие, направленное на развитие у подрастающего поколения интереса 

к истории родного города Самара. 

2. Учредители открытого городского фестиваля: 

-   Региональная общественная организация «Ассоциация учителей истории и 

обществознания»;  

-      Департамент образования Администрации городского округа Самара; 

-    Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр 

повышения квалификации «Центр развития образования»  городского округа  Самара 

(далее – МБОУ ДПО (ПК) ЦРО); 

-      Топонимическая комиссия при Администрации городского округа Самара. 

3. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Фестиваля. 

 

II. Цели Фестиваля: 

-   Вызвать  у подрастающего поколения чувство гордости за людей, внесших 

вклад в историю страны, области, города; 

-    Способствовать воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и    

приверженности общечеловеческим ценностям; 

   -    Привлечь внимание к историческому наследию через изучение истории улиц 

города; 

-    Создать возможность для самореализации детей, раскрытия их творческого     

потенциала и способностей; 

-    Развивать творческое мышление школьников; 

-    Формировать информационное пространство Самары. 

 

III. Сроки и порядок проведения Фестиваля: 

В целях организации, проведения и подведения итогов Фестиваля создается  

оргкомитет из числа учредителей. 

Фестиваль проводится с 1октября 2014 года по 28 февраля 2015 года. 

Участники фестиваля – учащиеся общеобразовательных учреждений городского 

округа Самара, воспитанники учреждений дополнительного образования городского 

округа Самара, возможно участие инициативных групп (объединений учреждений). 

Участие в Фестивале осуществляется на добровольной основе. 

Заявки принимаются с 1 октября по 1 ноября 2014 года в электронной 

(ssl49@mail.ru) или печатной форме (Волжский пр., 49, методический кабинет)       

(см. Приложение 1). 

Место и время представления формы участия определяет само 

общеобразовательное учреждение с 10 октября 2014 года  по 15 февраля 2015 года.   

Подведение итогов и награждение участников фестиваля состоится 25 февраля 

2015 года. 

 

IV. Формы участия в Фестивале: 

- творческая площадка; 

- экскурсия; 

mailto:ssl49@mail.ru
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- благоустройство территории; 

- мини-конференция; 

- галерея, 

- другое. 

Мероприятия, проводимые в рамках Фестиваля, могут раскрывать 

следующие темы: 

- история улиц, площадей, скверов; 

- судьбы известных людей, живущих на этих улицах; 

- исторические события, связанные с улицей; 

- интересные, малоизвестные и необычные факты из жизни человека, именем 

которого названа улица; 

- создание новых городских традиций. 

 

V. Подведение итогов Фестиваля: 

Любое участие оценивается по 10-бальной системе. 

В каждой форме участия будут определены победители в номинациях: 

- «Практическая ценность»; 

- «Информационная ценность»; 

- «Оригинальность исполнения»; 

- «Общественно-полезная ценность»; 

- «Взгляд в будущее»; 

- «Творческий подход». 

Участники Фестиваля получают сертификаты. 

Лучшие коллективы награждаются дипломом победителя.  

 

VI. Информационное сопровождение Фестиваля 

Информация о ходе и итогах Фестиваля будет помещена в городских СМИ, на 

сайте МБОУ ДПО (ПК) ЦРО. 

По всем вопросам обращаться: Ремезова Лариса Александровна, Черкасова 

Ольга Юрьевна, Борцов Борис Иванович, тел.:  242-10-10. 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в Фестивале 

Форма участия 
 

 

Дата участия  

Адрес (для творческих площадок, 

экскурсий, благоустройства территории, 

галереи) 

 

 

Ссылки на ресурс (для интернет-проектов)  

Образовательное учреждение   

Возраст участников   

Количество  

Контактная информация  

ФИО педагога-руководителя  

Контактные телефоны педагога-

руководителя 
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Приложение 2 

Состав оргкомитета Фестиваля 

 

1 Алексушин Глеб 

Владимирович 

Доктор исторических наук, проректор АМОУ ВПО 

Самарская академия государственного и 

муниципального управления 

2 Фурсова Лариса 

Николаевна 

Директор МБОУ ССЛ 

3 Борцов Борис Иванович Председатель Региональной общественной 

организации (РОО) «Ассоциация учителей истории и 

обществознания» 

4 Старостина  Ирина 

Викторовна 

Ведущий специалист Департамента образования 

Администрации городского округа Самара 

5 Ремезова Лариса 

Александровна 

Член Совета РОО «Ассоциация учителей истории и 

обществознания», старший методист МБОУ ДПО (ПК) 

ЦРО городского округа Самара 

6 Седов Дмитрий 

Адольфович 

Член Совета РОО «Ассоциация учителей истории и 

обществознания», методист Лицея государственной 

службы и правоохранительных органов 

7 Черкасова Ольга 

Юрьевна 

Член Совета РОО «Ассоциация учителей истории и 

обществознания», заместитель директора по НМР 

МБОУ ССЛ 

8 Казурова Татьяна 

Вячеславовна 

Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 35 г.о. 

Самара 

9 Бельцер Анатолий 

Борисович 

Учитель истории МБОУ СОШ № 114 г.о. Самара 

10 Титова Наталья 

Евгеньевна 

Учитель истории МБОУ СОШ № 35 г.о. Самара 

11 Храмова Елена 

Александровна 

Учитель истории МБОУ СОШ № 18 г.о. Самара 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

  открытого лингвистического конкурса «Самый умный» по английскому языку  

для учащихся 5-7-х классов общеобразовательных учреждений  

городского округа Самара 

 

Общие положения 

Данное Положение определяет цели и задачи; порядок организации и 

проведения открытого лингвистического конкурса «Самый умный» по английскому 

языку  для учащихся 5-7-х классов средних общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара (далее - Конкурс); руководство и методическое обеспечение; 

финансирование; подведение итогов и награждение победителей Конкурса. 

Сроки  проведения конкурса утверждаются  Департаментом образования 

Администрации городского округа Самара. 

 

Цели и задачи Конкурса 

Целью проведения Конкурса является выявление талантливых детей, способных 

к достижению высоких результатов в интеллектуальном труде,  повышение интереса к 

изучаемым предметам. 

Задачи Конкурса: 

- развитие у школьников интереса к английскому языку; 

- выявление и развитие творческих способностей; 

- выявление одаренных детей; 

- активизация внеклассной и внешкольной работы; 

- предоставление возможности обучающимся соревноваться в масштабах, 

выходящих за рамки школы, города; 

- повышение квалификации учителей; 

- развитие сотрудничества и расширение взаимодействия между обучающимися 

и преподавателями разных образовательных учреждений города. 

 

Учредитель Конкурса 

Департамент  образования Администрации городского округа Самара. 

 

Организаторы Конкурса 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 41 «Гармония» с углубленным изучением отдельных 

предметов г.о. Самара (далее - МБОУ СОШ № 41 «Гармония»); образовательная 

корпорация «Пирсон». 

 

Порядок проведения  Конкурса. 

  Конкурс проводится для учащихся 5-7-х классов по английскому языку. Участие 

в Конкурсе осуществляется на добровольной основе. 

        Конкурс будет проходить в 2 этапа в трех возрастных группах (5-е классы, 6-е 

классы и 7-е классы) в течение одного дня: письменный тест и устный. В письменный 

тест включены  задания по аудированию, чтению и письму.  Устный тест оценивается 

экзаменатором, прошедшим специальную подготовку.  

 1. На первом этапе принимают участие учащиеся 5-7-х классов муниципальных 

и негосударственных общеобразовательных учреждений  по 3 человека от 

образовательного учреждения. В каждой группе определяются 6 учащихся, набравших 
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наибольшее количество баллов. Первый этап Конкурса проводится по заданиям в 

формате международного экзамена Pearson Test of English, разработанным 

экзаменационным центром Edexcel, являющимся частью корпорации «Пирсон». Все 

участники первого тура получают сертификат участника и памятный приз. 

 2. На втором этапе 6 учащихся из каждой возрастной группы, набравшие 

наибольшее количество баллов, отвечают на вопросы членов жюри и описывают 

картинку. Членами жюри на втором этапе являются экзаменаторы РТЕ, прошедшие 

специальную подготовку в Edexcel. В каждой возрастной группе определяются 

учащиеся, занявшие 1, 2 и 3 места, которые получают дипломы победителей. Остальные 

участники данного этапа получают грамоты, за успехи в изучении английского языка. 

 Конкурс проводится 25 октября 2014 года в 10.00 на базе МБОУ СОШ № 41 

«Гармония» г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Осипенко, д. 6. 

   Заявки на участие в Оргкомитет в срок до 1 октября 2014 года по адресу: 443110, 

г. Самара, ул. Осипенко, 6, email: kikina.anna@yandex.ru. 

   От каждого общеобразовательного учреждения приглашаются не более 1-го 

участника в каждой возрастной группе. 

 

Образец заявки 

 

№ ФИО учащегося Класс ФИО учителя 

    

 

ФИО и подпись ответственного лица _______________________________________ 

Телефон контакта ______________________________________________________ 

 Руководство и методическое обеспечение Конкурса 

  Общее руководство проведением Конкурса осуществляется Оргкомитетом.  

 

СОСТАВ 

Организационного комитета  

открытого лингвистического конкурса «Самый умный» по английскому  языку  

для учащихся 5-7-х классов средних общеобразовательных школ 

  

 

Халаева Вера Ивановна - Руководитель управления начального, 

основного, среднего общего 

образования и информационного 

обеспечения 

 

Толстова Елена Валерьевна - Директор МБОУ СОШ № 41 

«Гармония» г.о. Самара 

 

Кикина Анна Александровна - Заместитель директора МБОУ СОШ 

№ 41 «Гармония» г.о. Самара 

 

Меднова Светлана Тимофеевна - Региональный представитель 

образовательной корпорации 

«Пирсон» (Великобритания) 

 

 

 

mailto:kikina.anna@yandex.ru
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Оргкомитет: 

- определяет формы, порядок, сроки и место проведения Конкурса; 

- издает необходимые материалы для проведения конкурса и обобщает итоги 

Конкурса; 

- организует работу жюри; 

- утверждает список победителей и призеров Конкурса. 

Корпорация «Пирсон»: 

- разрабатывает конкурсные задания; 

- разрабатывает  критерии оценивания конкурсных заданий. 

Члены жюри на письменном и устном этапах: 

- проводят проверку работ участников Конкурса; 

- оценивают результаты практических заданий; 

- обобщают опыт проведения Конкурса; 

- представляют в Оргкомитет Конкурса отчет об итогах проведения Конкурса. 

 

Подведение итогов Конкурса 

Торжественное подведение итогов и награждение призеров и победителей и 

призеров Конкурса проводят: 

- Департамент образования Администрации городского округа Самара; 

- МБОУ СОШ  № 41 «Гармония» г.о. Самара; 

- Образовательная корпорация «Пирсон». 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении областного интегрированного  

интеллектуального марафона «Вехи истории» 

 

1. Общая часть 

Областной интегрированный интеллектуальный марафон «Вехи истории»    

(далее – Марафон) является интегрированным внеклассным мероприятием, 

посвящённым конкретному историческому событию или определённой исторической 

эпохе. В 2014 году тема Марафона – «Великая отечественная война». 

Настоящим Положением  определяются цели и задачи Марафона, его 

организационно-методическое обеспечение, порядок организации, проведения, участия, 

определение и награждение победителей.       

Учредителями Марафона являются Министерство образования и науки 

Самарской области, Департамент образования Администрации городского округа 

Самара, Самарский государственный университет, Поволжская государственная 

социально – гуманитарная академия (далее –  ПГСГА).  

Организаторы Марафона – МБОУ Гимназия № 1 городского округа Самара и 

Самарское областное отделение Общероссийского движения творческих педагогов 

«Исследователь».  

 

2. Цели и задачи Марафона  

Целью Марафона является выявление учащихся, имеющих целостное 

культурологическое представление о конкретной исторической эпохе или эпохальном 

событии, обладающих коммуникативными и исследовательскими компетентностями, 

умеющих работать в группе. 

Задачи Марафона: 

- сформировать у учащихся целостный взгляд на определённую историческую 

эпоху; 

- создать ситуации, способствующие наиболее полной реализации личностных 

качеств (умение работать в команде, убеждать, защищать свою точку зрения и т.д.); 

- предоставить возможности актуализации культурологических знаний об 

определённой исторической эпохе; 

- создать благоприятные условия для формирования толерантного поведения; 

- развить творческие связи и межличностные контакты учащихся 

общеобразовательных учреждений г. Самары и Самарской области; 

- создать благоприятные условия для профессионального и межличностного 

общения учителей городского округа Самары и Самарской области. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Марафона 

3.1. Для организационно-методического обеспечения Марафона формируется 

организационный комитет. Состав оргкомитета   формируется  и утверждается  

Министерством образования и науки Самарской области и Департаментом образования 

Администрации городского округа Самара.  

Оргкомитет Марафона: 

Председатель оргкомитета:  

Картамышева Л.В., директор МБОУ Гимназии  № 1 городского округа Самара. 

Члены оргкомитета: 

Мангулова Е.Г., главный специалист управления реализации 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Самарской области;  

Филиппова О.Г., главный специалист отдела ресурсного обеспечения и 

экономики образования Самарского управления Министерства образования и науки 
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Самарской области;      

Старостина И.В., ведущий специалист отдела начального, основного, среднего 

общего образования управления начального, основного, среднего общего образования и 

информационного обеспечения Департамента образования Администрации городского 

округа  Самара;  

Лосев С.А., к.и.н.; Рогожина И.В., к.п.н., профессор ПГСГА, Белова И.А., к.п.н.,  

зам. директора МБОУ Гимназия   № 1 по УВР,  Тулузакова Г.Н., канд.пед.н., доцент, 

заместитель директора МБОУ Гимназия № 1 по НМР, Кочережко С.С., учитель истории. 

3.2.    Оргкомитет Марафона: 

- разрабатывает Положение о Марафоне, 

- осуществляет подготовку и проведение Марафона, 

- формирует состав жюри Марафона из ведущих преподавателей, аспирантов  

вузов и учителей общеобразовательных учреждений, 

- анализирует и обобщает итоги проведения Марафона. 

3.3. Методическое обеспечение Марафона возлагается на ПГСГА и МБОУ 

Гимназия № 1 г.о. Самара. 

3.4.    Жюри Марафона  

- определяет критерии оценки выступлений учащихся в конкурсах Марафона, 

- оценивает результаты устных выступлений учащихся, 

- определяет победителей и распределяет призовые места. 

 

4. Порядок проведения Марафона 

 4.1.Участники Марафона. 

Участниками Марафона могут быть учащиеся 9-10-х классов 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара и Самарской области, 

подавшие заявку на участие в оргкомитет Марафона. От одного учебного заведения 

может быть представлено не более 2-х учащихся. Участие в Марафоне осуществляется 

на добровольной основе. 

4.2. Организация Марафона. 

Дата   проведения   Марафона – 25 октября 2014 года. Место   проведения:  г. 

Самара, ул.Г.Димитрова,17, МБОУ Гимназия № 1. Начало регистрации – 9.00. Открытие 

Марафона – 9.30. Начало Марафона – 10.00.  

 С 15 сентября  по 15 октября 2014 года общеобразовательное учреждение или 

сами учащиеся подают заявку в электронном виде  в оргкомитет Марафона по адресу 

Vehi@gymn1sam.ru. Необходимо обязательно получить подтверждение того, что заявка 

принята. Игра имеет ограничение по количеству участников (ограниченное пространство   

актового зала), поэтому заявки будут приниматься по мере поступления до заполнения  

необходимого числа участников и не более трех человек от образовательного 

учреждения. С информацией о Марафоне можно познакомиться на сайте 

www.gymn1sam.ru. Правила проведения Марафона представлены в Приложении 1. 

4.3.Этапы Марафона. 

Марафон включает в себя три этапа.  

1) Первый этап – формирование и подготовка команд. Команды формируются 

путём жеребьёвки из учащихся разных общеобразовательных учреждений. 

На первом этапе Марафона психологи МБОУ гимназии № 1 и студенты-

психологи проводят психологический мини-тренинг (15-20 минут): проходит 

распределение функциональных обязанностей в команде, выявление лидеров в 

образовательных областях, выбор организационного координатора команды. В 

продолжение всего Марафона команду сопровождает тренер их числа психологов, 

студентов.  

2) Второй этап – цикл конкурсов, в которых принимают участие команды. 

mailto:Vehi@gymn1sam.ru
http://www.gymn1sam.ru/
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Конкурсы проходят в разных аудиториях, названия которых соответствуют различным 

содержательным элементам в изучении данного исторического периода. Каждая команда 

проходит данный этап по своему маршруту, на каждый конкурс отводится 20 минут.  

3) Третий этап – соревнование всех команд. 

 

5. Подведение итогов Марафона и награждение победителей 

Итоги подводятся как в командном, так и в индивидуальном первенстве. 

Оценивается участие зрителей. По итогам Марафона присуждается: 

- не более трёх командных мест; 

- не более 6 званий лауреата в личном первенстве; 

- не более трёх победителей в  номинации «Лидер» (приз психологов); 

- звания победителей в зрительском конкурсе (не более 10). 

Победители (команды, отдельные участники, зрители) получают  дипломы и 

памятные подарки. 

                                              Приложение 1 

Правила проведения Марафона 

Первый этап Марафона (формирование и подготовка команд) 

Состав команд определяется путём жеребьёвки во время регистрации учащихся, 

прибывших для участия в Марафоне. Каждой команде присваивается буквенный код. 

После формирования команд они распределяются по аудиториям, где с ними 

работают психологи, проводится мини-тренинг (20 минут), во время которого 

определяется выбор организационного координатора команды. В продолжение всего 

Марафона команду сопровождает тренер их числа психологов, студентов. После 

тренинга команды собираются в актовом зале, где происходит открытие Марафона и 

жеребьёвка номера первой аудитории маршрута. 

Второй этап Марафона (конкурсы в аудиториях) 

Каждая команда должна пройти свой маршрут по аудиториям, названия которых 

соответствуют различным содержательным элементам в изучении данной исторической 

эпохи.  В каждой аудитории командам предлагается набор  вопросов, соответствующих 

этим элементам. На конкурс в каждой аудитории отводится 20 минут. Каждый член 

команды может ответить только на один вопрос. Второй раз можно отвечать, если 

вопросов больше, чем членов команды. Каждый член команды может дополнить ответ 

или ответить на вопрос жюри, получив балл для личного зачёта. 

Все баллы, полученные командой, суммируются и  заносятся в протокол. 

Оценка команд на втором этапе – сумма всех баллов, полученных во всех 

аудиториях. 

Третий этап Марафона (соревнование всех команд) 

Третий этап проходит после чайной паузы в актовом зале Гимназии № 1 в 

режиме Регаты. Командам предлагаются  вопросы, на которые даются письменные 

ответы (на одном листочке ответ на один вопрос, вверху пишется индекс команды). 

Время на обсуждение каждого вопроса сообщает ведущий. За каждый правильный на 

ответ команда может получить до 2 баллов. Оценка за первый вопрос сообщается после 

ответа на второй и т.д. 

Пока подводятся итоги Марафона, зрители и участники команд принимают 

участие в зрительском конкурсе. В его рамках задаются авторские вопросы членов жюри 

по теме Марафона, за правильный ответ на  которые  участники получают призы от 

авторов вопросов. Сразу после зрительского конкурса происходит награждение по 

итогам Марафона. 

 

 

 



21 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о V открытом городском Слёте юных читателей для учащихся 4-х классов 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара 

 

1.   Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи V открытого 

городского Слёта юных читателей для учащихся 4-х классов общеобразовательных 

учреждений городского округа Самара (далее - Слет), его организационно - 

методическое обеспечение, порядок организации и проведения, порядок участия в Слёте, 

определения победителей и призеров. 

1.2. Цели и задачи: 

- развитие  творческого  потенциала детей и  создание  оптимальных условий для 

их дальнейшего интеллектуального развития; 

- формирование положительной оценки книги как основного источника знаний; 

- умение применять полученные знания на практике; 

- развитие коммуникативных умений и навыков. 

1.3. Слёт проводится ежегодно муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 46 

городского округа Самара (далее - МБОУ СОШ № 46) на правах олимпиады по 

литературному и внеклассному чтению.  

Методическая консультация проводится по адресу: г. Самара, ул. Советской 

Армии, 230. 

Телефоны контакта: 926-32-25, 926-24-98. 

 

2.   Порядок организации и проведения Слёта юных читателей 

2.1. Первый тур (школьный) проводится в сентябре-октябре муниципальными 

общеобразовательными учреждениями городского округа Самара. 

2.2. Второй тур (городской) проводится  в МБОУ СОШ № 46. 

Заявки на участие в Слете принимаются до 1 ноября по адресу: г. Самара, ул. 

Советской Армии, 230. 

Телефоны контакта: 926-32-25, 926-24-98 (факс). 

Е-mail: school46samara@yandex.ru. 

 

Форма заявки: 

ОУ район класс Ф. И. ученика 

(полностью) 

Ф.И.О. 

учителя 

(полностью) 

телефон 

контакта 

      

 

2.3. Сроки и место проведения Слёта: 15 ноября 2014 г., г. Самара, Советской 

Армии, 230,   МБОУ СОШ № 46. 

2.4. Тема Слёта: «В стране сказочных джунглей» (к 120-летию «Книги 

джунглей» Редьярда Киплинга.  

Произведения для подготовки: «Маугли», «Как было написано первое письмо», 

«Откуда взялись броненосцы». 

2.5. Учащиеся получают задания в тестовой форме. На выполнение отводится 40 

минут. Начало регистрации в 9.30, начало мероприятия в 10.00. 

 

 

mailto:school46samara@yandex.ru


22 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Слёта юных читателей 

3.1. Методическое обеспечение Слёта возлагается на  методическое объединение 

учителей начальных классов МБОУ СОШ № 46. 

3.2. Общее руководство Слёта осуществляет администрация МБОУ СОШ № 46. 

3.3. Для организационно-методического проведения Слёта создается оргкомитет, 

состав которого формируется на базе МБОУ СОШ № 46.  

Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

- разрабатывает Положение о Слёте; 

- согласует сроки, порядок проведения Слёта; 

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) Слёта из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений; 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Слёта; 

- анализирует и обобщает итоги Слёта.  

Жюри Слёта решает следующие вопросы: 

- определяет критерии оценки работ; 

- проверяет и оценивает работы участников Слёта; 

- знакомит участников Слёта с результатами проверки работ и рассматривает 

апелляции; 

- определяет победителей и призеров. 

 

4. Порядок участия в Слёте 

В первом туре принимают участие учащиеся 4-х классов в соответствии с 

Положением о школьном Слёте юных читателей, утвержденном приказом директора 

общеобразовательного учреждения. 

Во втором (городском) туре принимают участие учащиеся 4-х классов 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара - победители школьного 

тура Слёта (по литературному и внеклассному чтению) согласно квоте: 3 ученика от 

параллели. 

 

5. Подведение итогов Слёта и награждение победителей 

Окончательные итоги подводятся не позднее 10 дней после проведения Слёта.  

Итоги Слёта подводятся  в личном и командном зачете. Каждая команда 

получает   свидетельство участия в Слете.       

По итогам Слёта юных читателей победители и  призёры награждаются 

дипломами Департамента образования Администрации городского округа Самара. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о XV  самарской городской олимпиаде учащихся классов развивающего обучения                

(cистема Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова) 

 

1. Цели и задачи Олимпиады 

1.1. Выявление и поддержка одарённых детей; 

1.2. Пропаганда идей развивающего обучения; 

1.3. Реализация и развитие творческой активности учащихся; 

1.4. Апробация содержания и форм проведения самарской XV городской 

олимпиады учащихся классов развивающего обучения (далее - Олимпиада) в 

инновационной системе; 

1.5. Создание образовательного пространства развивающего обучения г. 

Самары. 

 

2. Порядок проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится 15-16 ноября  2014  года на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

114 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара (далее - 

МБОУ СОШ  №114)  . 

2.2. В Олимпиаде могут участвовать команды, представляющие отдельную 

школу г.о. Самара, учащиеся которой обучались по системе развивающего обучения 

(Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова). 

2.3. Участие в Олимпиаде осуществляется на добровольной основе. 

2.4. Команда состоит из 10-ти участников и взрослых руководителей (педагогов-

предметников). Команда формируется из 5-ти учащихся младшей группы (4-5 класс) и  

5-ти учащихся старшей группы (6-8 класс). 

В заявке указывается: 

а) Фамилия, имя участника, класс, предмет индивидуального тура;  

  б) Ф.И.О. руководителей и преподаваемый предмет (т.к. работы проверяются в 

день проведения, необходимо создать предметные комиссии); 

в) Название команды. 

Срок подачи заявки: не позднее, чем за 7 дней до проведения Олимпиады. 

Одновременно могут играть не более 15 команд. 

 2.5. Команды готовят название, эмблемы – визитки участников и 

руководителей, представление команды (3 мин.), домашнее задание на  тему  «Под 

знаком π»,  (5   минут). 

(Участникам иметь при себе тетрадь, ручку, карандаш, линейку, циркуль.) 

2.6. Олимпиада проводится в 2 тура: 1-ый тур - индивидуальный; 

                                                                2-ой тур - командный. 

1-ый тур проводится по четырём предметам: русскому языку, литературе, 

математике, естествознанию в пяти возрастных категориях (4, 5, 6, 7, 8 классы). Тур 

проводится закрыто. Каждый участник выбирает себе один предмет, выполняет работу, 

состоящую из нескольких заданий, индивидуально в письменной форме. Время 

выполнения заданий - 60 минут для учащихся 4-5-х классов, 90 минут - для учащихся 6-

8-х классов. 

2-ой тур проводится открыто: учащимся могут быть предложены для защиты 

вопросы по предметам и межпредметные творческие (эвристические) задания, а  также  

подготовить презентацию  своей  работы  с  использованием   ИКТ. 
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3.  Рабочие органы Олимпиады 

  3.1. Для подготовки и проведения Олимпиады создаётся комитет, который 

формируется из педагогов Авторской школы развивающего обучения (МБОУ СОШ 

№114). 

3.2. Возглавляет комитет директор МБОУ СОШ № 114 Григоревская М.В. 

3.3. Основная задача комитета Олимпиады - подготовка заданий в соответствии 

с принципами развивающего обучения. Члены комитета возглавляют судейские бригады 

по каждому туру состязаний.  

3.4. Судейские бригады формируются из числа руководителей команд-

участников Олимпиады на первом организационном собрании. 

3.5. Для решения организационных вопросов создаётся организационный 

комитет: 

Председатель 

 Григоревская М.В., директор МБОУ  СОШ №114 

Члены    комитета: 

  Соколова Г.И., зам. директора по НМР; 

         Терина Ж.В.. зам. директора по УВР. 

3.6. При комитете действует конфликтная комиссия (3 человека), созданная 

открытым способом на первом организационном собрании. Запрос в конфликтную 

комиссию подаётся письменно в течение 2-ух часов после объявления результатов. 

Решение комиссии обжалованию не подлежит.  

 

4. Порядок оценки результатов, поощрение участников 

4.1. Результаты проведения индивидуального тура объявляются на следующий 

день. 

4.2. Определяются победители индивидуального (младшая группа - 4-5-е классы, 

старшая группа - 6-8-е классы) и командного тура (команда-победитель).  

4.3. Победителями считаются участники и команды, занявшие первые, вторые и 

третьи места.  

4.4. Победители: учащиеся, команды и руководитель, награждаются грамотами  

Департамента образования Администрации городского округа Самара, ценными 

подарками и поощрительными призами. 

4.5. В основу процедуры оценивания результата положены следующие критерии: 

правильность, оригинальность, полнота, обоснованность; в командном туре: точность, 

обоснованность логики защиты, нестандартность в выполнении заданий, содержание 

ответов на вопросы, заданные другими командами. 

Общая сумма баллов за тур определяет победителя. 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о ежегодной  городской (открытой) научно-практической конференции 

учащихся школ и лицеев городского округа Самара 

                                            «Челышовские чтения» 

 

 

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЯМ: 

430-летию города Самары (2016); 

100-летию памяти со дня смерти известного самарского 

деятеля и градоначальника старой Самары  М.Д. Челышова 

(2015);  

150-летию со дня рождения (2016) М.Д. Челышова. 

Конференция посвящаются памяти Михаила Дмитриевича Челышова (сентябрь 

1866 - сентябрь 1915) 

 - известного государственного и общественного деятеля России и Самарского 

края; 

 - самарского городского головы; 

- гласного уездного земского собрания; 

- депутата Государственной думы третьего созыва от Самарской области; 

- члена фракции «Союза 17 октября»; 

- инициатора принятия «сухого закона» в годы первой Мировой войны, члена 

состава думской противоалкогольной комиссии; 

- почётного члена «Казанского Общества Трезвости»; 

- автора книги «Главная причина нашего несчастія»  / Самара: 1907/; 

- руководителя  строительством храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии; 

- старосты этого храма; 

- строителя несколько крупных дешевых доходных домов в Самаре уникальной 

архитектуры; 

- участника в строительстве постоянного моста через реку Самара; 

- участника в переустройстве городского театра; 

- почётного смотрителя второго городского шестиклассного училища Самары; 

- автора реорганизации оптовой закупки лекарств; 

- и многих других общественно полезных дел, влияющих на развитие  города 

Самары. 

Данным Положением утверждается проведение ежегодной  городской 

(открытой) научно-практической конференции учащихся школ и лицеев городского 

округа Самара «Челышовские чтения» (далее - Конференция). 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителями Конференции с краеведческо - исторической 

направленностью  выступают:  

 - Администрация городского округа Самара;  

-  Департамент образования  Администрации городского округа Самара;  

- «Челышов-фонд» в лице его президента Михаила Владимировича Кабатченко;   

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №16 городского округа Самара  (далее – МБОУ СОШ №16).   

http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1866
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1915
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1.2. Целью проведения Конференции: объединение краеведческих исследований 

школьников  по тематике, актуализирующей значимость роли личности в истории 

общественного развития Самары и Самарского края.   

1.3. Задачами Конференции являются: 

- содействие развитию научного творчества учащихся  общеобразовательных  

учебных заведений; 

-   развитие интереса у  учащихся к  культурному  наследию  Самарского края; 

- способствование воспитанию чувств патриотизма  на примере 

жизнедеятельности знаменитых людей Самары и Самарского края. 

1.4. Конференция проводится по направлениям:  

Название секции Тематическая направленность 

Великие самарчане и 

великие открытия в 

самарском крае 

 

Первое направление 

Знаменитые люди Самары  XVI – ХХ1 вв: 

Общественные деятели 

Люди искусства 

Защитники Отечества 

Открыватели и путешественники 

Святые земли Самарской 

Великие достижения самарчан (в науке, производстве, 

строительстве, искусстве и пр.) 

Второе направление 

Тематика, посвященная памяти Михаила Дмитриевича 

Челышова: жизнедеятельность и наследие 

  

 

 

Третье направление 

Интерактивные формы конкурсной деятельности 

Интеллектуальная игра 

«Знатоки Самарской истории» 

За здоровый и трезвый 

образ жизни 
Основы здорового образа жизни самарской молодежи: 

творческие проекты     

Архитектурная 

уникальность моего города 

 

Самарская архитектура: вчера, сегодня, завтра  

Неповторимые архитектурные символы Самары 

Памятники в Самаре в прошлом времени, в настоящем и 

в будущем (творческие проекты) 

Исследовательский проект «ТОП-10 – символов-зданий 

моего города» 

Создаем экскурсионные 

маршруты по родному 

городу (краю) 

 

 

Конструкторский и исследовательский проекты по 

разработке экскурсионных маршрутов: 

- содержательная идея, ее актуализация 

- маршрут «от – до» 

- объекты маршрута 

- информационные потоки на экскурсантов 

- временные границы 

- адресаты 

 

2. Участники Конференции 

2.1. К участию в Конференции допускаются учащиеся 8-11-х классов средних 

общеобразовательных учреждений  школ и лицеев городского округа Самара.  

2.2. Участие в Конференции осуществляется на добровольной основе.  
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3. Требования к докладам 

3.1. Допускаются доклады научно-исследовательского характера.  

3.2. Обязательная структура доклада: 

1) титульный лист по образцу (см приложение 1); 

2) план; 

3) введение; 

4) разделённая на параграфы основная часть; 

5) заключение; 

6) источники и литература; 

7) приложения. 

Работа должна быть оснащена научно-справочным аппаратом (сноски, 

сокращения и указатели). 

3.3. Требования к оформлению доклада: 

- формат страницы: А4 (210х297 мм); 

- шрифт: размер – 14; 

- тип – Times New Roman; 

- интервал – 1,5; 

- поля: 30 мм – слева, 10 мм – справа, 20 мм – сверху, снизу. 

- объём – не более 20 страниц компьютерного набора текста (не считая 

приложений). 

Доклад помещается в файлы, вложенные в стандартный скоросшиватель  с 

прозрачным верхом. 

3.4. Работы, не соответствующие требованиям, снимаются с конкурса. 

  

4. Критерии оценки научно-исследовательских работ 

4.1. При оценке работы учитывается: 

- актуальность поставленной задачи;    

- новизна решаемой задачи;   

- новизна полученных результатов;   

- оригинальность методов решения задачи, исследования;  

- научное и практическое значение итогов работы;   

- достоверность результатов;  

- изложение доклада и эрудированность автора  по теме выступления;   

- презентабельность выступления;   

- дискуссионные умение  автора работы. 

 

5. Порядок проведения Конференции 

5.1. Конференция  проводится на базе МБОУ школа № 16 г.о. Самара. (Самара, 

Ново-Садовая, 26А) 

5.2. Подготовку и проведение Конференции обеспечивает Оргкомитет, 

состоящий из представителей соучредителей, создаваемый сроком на один год.  

5.3. Работа секций предваряется 20-минутным торжественным сбором 

участников по тематической линии Конференции.  

5.4. Деятельность  оргкомитета: 

- своевременно (не позднее, чем за месяц до проведения Конференции) 

информирует общеобразовательные учреждения о сроках проведения очередной 

Конференции; 

- формирует программу, определяет состав участников секций; 

- формирует состав жюри секций  – не менее 3-х человек; 

- проводит конкурсный отбор заявок; 

- определяет состав докладчиков по секциям, работы которых соответствуют      
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критериальным требованиям Конференции; 

- официально уведомляет  заявителей о допуске к выступлению на 

Конференции; 

- устанавливает количество и наименование секций Конференции; 

- утверждает председателей Конференции. 

5.4. Конференция проводятся 22 ноября 2014 года. Начало мероприятия: 10:00, 

регистрация с 9:30 в МБОУ СОШ №16 по адресу: Ново-Садовая, 26-А (городской 

транспорт – автобусы №№ 2, 23, 47,50; трамваи – 5,18,23,4,20,22 до остановки 

«Челюскинцев» или «Площадь Героев 21 Гвардейской Армии»). 

5.5. Заявки на участие в Конференции подаются в электронном виде по адресу  

e-mail: scool16@samtel.ru или на факс 334-57-71, 33564-00  (по форме приложения       

№№2, 3) в срок, установленный  Оргкомитетом –  01-15 ноября 2014 года. 

5.6. Работы в письменном и электронном виде представляются в Оргкомитет не 

позднее, чем за 10 дней до конференции – до 13.11.2014. 

5.7. Тексты электронных докладов  остаются на хранение в архиве 

«Челышовские чтения», печатные работы возвращаются по окончанию утверждения 

приказа Департамента образования «Об итогах…». 

5.8. Конференция проходит в форме секционных  заседаний и командной 

деятельности в интеллектуальной игре. 

5.9. Жюри секции определяет дипломантов по суммированной оценке мнения 

каждого члена жюри, плюс – учет рейтинга оценки  аудитории слушателей. При 

равенстве голосов, решающее значение имеет голос председателя секции. Принятое 

решение оформляется протоколом жюри секции и является окончательным. 

Регламент заседания: 

- Выступления: доклад – 7-10 минут:  

- Обсуждения: 5-7 минут; 

- Места: 1-е, 2-е, 3-е; 

- Поощрение: грамота (по номинациям). 

    

6. Награждение победителей 
6.1. Грамота оргкомитета вручается по итогам  работы жюри  в день проведения  

Конференции. 

6.2. Публикация материала в ежегодном информационно-краеведческом 

сборнике «Великие люди Самары и великие открытия в Самарской губернии». 

 

7. Материальное обеспечение и финансирование Конференции 

7.1. Материально-технической базой Конференции служит аудиторный фонд и 

технические средства, издательские структуры учредителей Конференции. 

7.2. Конференцию финансируют учредители по взаимному согласованию.   

7.3. В качестве спонсоров и попечителей Конференции могут выступать 

общественные организации и фонды, физические и юридические лица. 

Примечание: почетным президентом Челышовских чтений является Михаил 

Владимирович  Кабатченко - внук Дмитрия Михайловича Челышова, президент  

Самарского  общественного объединения по развитию образования, культуры, здорового 

образа жизни и предпринимательства «ЧЕЛЫШОВ – ФОНД». (*Михаил Владимирович 

Кабатченко - президент международного движения «Педагоги за мир и 

взаимопонимание», вице-президент Академии педагогических и социальных наук, 

кандидат педагогических наук, почетный доктор философии,   лауреат почетных знаков 

«За заслуги перед молодежью России», «За заслуги перед городом Самара 1-й степени»).  

Он принимает участие в работе Чтений. В работе конференции принимают участие 

самарские краеведы и известные люди Самары. 

mailto:scool16@samtel.ru
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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ 

Ежегодная городская  научно-практическая конференция учащихся 

«Челышовские  чтения» 

 

 

Секция: __ 

 Название темы работы__ 

 

                                                                   ФИ автора________ 

                                                                   Класс____________ 

                                                                   ОУ______________ 

                                                                        Руководитель:_______ 

 

 

Самара 2014 

 

 

Приложение 2 

№ 

п/

п 

ФИО 

участника 

Класс ФИО и 

должность 

руководителя 

Наименование 

секции 

Тема 

доклада 

электронный 

адрес 

заявителя (ОУ 

или 

руководителя) 

1.       

2.       

 

 

Приложение №3 

                                                                         З А Я В К А 

                                    на участие педагога школы в составе жюри на конференции 

                                                               «Челышовские чтения» 

                                          ___________________________________________ 

                               (наименование ОУ с указанием организационно-правовой формы) 

  

№ 

п/

п 

ФИО 

полностью 

Предмет 

преподавания 

Стаж 

работы 

Квалификационная 

категория 

Предпочтение  

работы в  секции 

конференции 

Телефон 

контакта 

 

1.       

Подпись руководителя 
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Городская олимпиада по информатике 

для учащихся 8-9-х классов 

(далее - Олимпиада) 

 

Учредителем Олимпиады являются Департамент образования Администрации 

городского округа Самара и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов центр повышения квалификации «Центр развития образования»  

городского округа  Самара (далее – МБОУ ДПО (ПК) ЦРО) 

Целями Олимпиады являются выявление, мотивация и поддержка учащихся, 

имеющих интеллектуальный потенциал к участию в олимпиадном движении,  

а также привлечение учащихся 8-9-х классов к углубленному изучению информатики.      

Данная Олимпиада расширяет круг участников олимпиадного движения, так как 

в ней даются задачи основных тем предмета «Информатика и ИКТ», не связанные с 

программированием (в отличие от Всероссийской олимпиады школьников).  

 

I. Участники Олимпиады 

Участниками  Олимпиады могут стать учащиеся 8-9-х классов - не более 6-ти 

человек из каждого класса. Прохождение дистанционного тура, организуемого в 

оболочке «Прометей», возможно с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. 

Учителя информатики заранее присылают на адрес электронной почты оргкомитета 

заявку по заданной форме (см. Приложение 1). При входе на сервер каждый участник 

регистрируется самостоятельно. Инструкции по регистрации и участию будут 

размещены на сайте МБОУ ДПО (ПК) ЦРО: http://edc-samara.ru до 1 ноября 2014 года.  

Участие в Олимпиаде осуществляется на добровольной основе. 

 

II. Этапы проведения Олимпиады 

Дистанционный отборочный тур – 15 ноября 2015 года  

Участники проходят тест (решение задач по информатике) в любое удобное для 

себя время в течение одного часа с момента захода в систему. Ответы оцениваются 

системой автоматически и набранные баллы отображаются сразу после прохождения 

теста на сайте Олимпиады.  

После закрытия теста для участников размещаются задания теста с ключами. 

Рейтинг результатов всех участников размещается на сайте МБОУ ДПО (ПК) ЦРО: 

http://edc-samara.ru в течение трех рабочих  дней. 

 

Очный тур на базе ЦРО и СФ МГПУ – 30 ноября 2015 года 

Оргкомитет отбирает на очный тур в зависимости от набранных баллов 22-25 

человек из каждой параллели. На очном туре в течение 1 часа участники в равных 

условиях выполняют задания: 

- теоретическая часть (основные вопросы «Информатики и ИКТ») – 5 заданий; 

- творческое задание (создание графического изображения - для учащихся 8-х 

классов, разработка деловой графики и расчетных вычислений - для учащихся  

9-х классов) в пакете Microsoft Office с заранее заданными критериями выполнения. 

Жюри очного тура состоит из методистов ЦРО, руководителей методических 

объединений или представителей ТИМО каждого района, специалистов СФ МГПУ.  

Все участники очного тура получают сертификаты, а победители – грамоты 

Департамента образования Администрации городского округа Самара и МБОУ ДПО 

(ПК) ЦРО. 

 

Оргкомитет дистанционной олимпиады: 

http://edc-samara.ru/
http://edc-samara.ru/
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Методисты ЦРО: 

- Л.А. Серых 

- Л.Ю. Бурданова 

Методист Самарского филиала МГПУ 

- Яресько О.С. 

Руководители районных методобъединений учителей информатики: 

- Е.С. Григорова, Советский район 

- Л.В. Васильева, Октябрьский район 

- Т.А. Тимакова, Куйбышевский район 

Представители ТИМО каждого района. 

 

Электронная почта оргкомитета: idodore@yandex.ru  

Приложение 1 

 

Форма заявки 

Район: 

ОУ: 

Параллель (класс): 

Учитель информатики: 

Эл. почта учителя информатики: 

Контактный телефон учителя информатики: 

Список участников: 

 

№ Фамилия имя ученика Класс 

   

   

 

  
 

mailto:idodore@yandex.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правовом брейн-ринге учащихся  

общеобразовательных учреждений городского округа Самара 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется статус, цели и задачи правового 

брейн-ринга учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Самара 

(далее – Правовой ринг) и порядок его проведения. 

1.2. Основными целями и задачами Правового ринга являются: 

-  повышение интереса учащихся к углубленному изучению правовых 

дисциплин; 

- умение применять профессиональные знания на практике и профессиональная 

ориентация учащихся; 

-  пропаганда правовых знаний и развитие познавательного интереса учащихся; 

-  активизация деятельности спецкурсов и предметных кружков; 

- формирование человека-гражданина, интегрированного в современное 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества, на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

- воспитание цивилизованного правосознания, уважения к закону, привычек к 

правомерному поведению; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине, уважение к правам и 

свободам человека; 

- воспитание толерантности. 

 

2. Порядок организации и проведения Правового ринга 

2.1. Первый этап Правового ринга  - заочный. Проводится до 25 ноября  

2014 года муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 78 городского округа Самара (далее – МБОУ СОШ № 

78). Участники очного тура определяются в течение 4 рабочих дней. 

2.2. Второй этап Правового ринга – очный. Проводится 4  декабря 2014 года на 

базе МБОУ СОШ № 78. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Правового ринга 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Правового 

ринга создается постоянно действующий оргкомитет.  

3.2. Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

мероприятия; 

- определяет сроки, тему, порядок проведения и готовит смету расходов; 

- формирует состав жюри; 

- рассматривает конфликтные ситуации; 

- анализирует и обобщает итоги Правового ринга. 

3.3. Методическое обеспечение конкурса возлагается на МБОУ СОШ № 78. 

3.4. Общее руководство конкурсом осуществляет Департамент образования 

Администрации городского округа Самара.                    

3.5. Жюри: 

- определяет победителей  в каждом конкурсе по номинациям; 

- знакомит участников с результатами и рассматривает апелляции; 

- определяет победителей и распределяет призовые места. 
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4. Порядок участия в Правовом ринге 

4.1. В заочном туре принимают участие учащиеся 10-11-х классов  

общеобразовательных учреждений городского округа Самара. Участие в Правовом ринге 

осуществляется на добровольной основе. 

Участники заочного тура представляют презентацию по нормативно - правовой 

базе, материалам СМИ, другим источникам в рамках темы, определенной оргкомитетом 

(до 3-х минут). 

Работы сдаются или присылаются по электронной почте moy78@list.ru до  

25 ноября 2014 года. 

4.2. В очном туре 04 декабря 2014 года принимают участие 6 команд,  

победивших в заочном туре и команда победительница Правового ринга прошлого года.  

4.3. Очный тур состоит из 5 конкурсов: 

- Конкурс «Визитка» включает представление командой своего названия, девиза 

и эмблемы. Выступление длится не более 3 минут. 

- Конкурс «Правовая задача»: капитаны команд обмениваются (по жеребьевке) 

заданиями в конверте по теме Правового ринга и в течение 3 минут решает задачу с 

членами команды. 

- Конкурс «Правовые ситуации»: команда представляет видеозадачу (до 1 мин.) 

с конкретными ситуациями правонарушений, которые соперники должны правильно 

квалифицировать.  

- Конкурс «Правовая эстафета» представляет собой блиц-опрос. Команда 

готовит 5 вопросов по соответствующей теме своим соперникам. Вопросы должны 

звучать четко, конкретно и подразумевать короткий однозначный ответ. 

- Конкурс жюри. Команды отвечают на вопросы или выполняют задания 

предложенные членами жюри в рамках темы, определенной оргкомитетом. 

Все команды готовят папку материалов  и передают ее председателю жюри во 

время представления команды (материалы не возвращаются): 

1. «Визитка»  название ОУ, название команды, девиз, эмблема. список членов 

команды, капитан команды, ФИО и преподаваемый предмет учителя подготовившего 

команду. 

2. «Правовая задача» Описание  задачи и полный ответ к ней с указанием  

нормативно-правовой базы. 

3. «Правовые ситуации» Пояснительная записка с описанием  правового 

нарушения и его квалификацией. 

4. «Правовая эстафета» 5 вопросов и ответы к ним для блиц - турнира. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Окончательные итоги Правового ринга подводятся в день проведения 

очного тура по окончанию конкурсной программы. 

5.2. Определяются: 

- Одно первое место; 

- Одно второе место; 

- Одно третье место. 

По итогам очного тура могут быть отмечены наиболее интересные авторские 

работы в соответствующих номинациях. 

Тема Правового ринга 2014-2015 учебного года «Избирательная система и 

выборы в РФ». 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском творческом конкурсе для начинающих гуманитариев 

 «Золотой ключик» для учащихся 2-4-х классов общеобразовательных учреждений  

городского округа Самара 

 

1. Общие положения 

Городской творческий конкурс для начинающих гуманитариев «Золотой 

ключик» для учащихся 2-4-х классов общеобразовательных учреждений городского 

округа Самара (далее - Конкурс) призван содействовать поиску одаренных и 

талантливых школьников и созданию оптимальных условий для их дальнейшего 

развития в области гуманитарных наук и культурологии; развитию творческих 

способностей учащихся, стимулированию деятельности преподавателей и учащихся, 

включенных в творческую деятельность. 

 Конкурс проводится муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой №40 городского округа Самара 

(далее – МБОУ СОШ № 40) совместно с Департаментом образования Администрации 

городского округа Самара, Территориальным информационно-методическим отделом 

(ТИМО) Железнодорожного района  ЦРО городского округа Самара, под патронажем 

Самарского литературно-мемориального музея им. М.Горького и при содействии 

Самарского театра юного зрителя «СамАрт» и ЦВР «Парус». 

Цели и задачи: 

- поиск одаренных и талантливых школьников и создание оптимальных условий 

для их дальнейшего развития в области гуманитарных наук и культурологии; 

-  развитие творческих способностей учащихся; 

- стимулирование деятельности преподавателей и учащихся, включенных в 

творческую деятельность; 

- обеспечение перспективы дальнейшего развития творческой деятельности 

учащихся младшего возраста под руководством педагогов школы и работников 

культуры. 

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся 2-4-х классов общеобразовательных 

учреждений городского округа Самара. Участие в Конкурсе осуществляется на 

добровольной основе. 

 

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс будет проводиться 5 декабря 2014 года. Заявки на участие в 

Конкурсе  принимаются до 25 ноября 2014 года  в МБОУ СОШ №40 по электронной 

почте: school-40@mail.ru. 

Заявки на участие в Конкурсе должны быть на фирменном бланке 

общеобразовательного учреждения с электронного адреса школы с указанием сотового 

телефона контакта отправителя.  
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Форма заявки: 

Ф.И. 

ученика 

ОУ, 

район 

(обязательно) 

Класс Секция Тема 

исследовательской 

работы (для 5 секции) 

Название работы и 

техника исполнения 

(для 6 секции) 

Ф.И.О. 

учителя 

 

3.2.  Квота участников: не более 3-х человек от общеобразовательного 

учреждения (на секцию от школы только один участник, 1 ребенок - 1 секция) +  не 

более 1-ой работы от общеобразовательного учреждения на заочную секцию 

«Декоративно – прикладного творчества». 

3.3.  Исследовательские работы принимаются и регистрируются в день 

проведения мероприятия в МБОУ  СОШ №40. Исследовательские работы участников 

Конкурса не возвращаются. 

3.4.  Конкурс проводится в очной форме. Регистрация участников  - в день 

Конкурса.  (Если общеобразовательное учреждение производит замену участника, то 

организаторам предоставляют приказ общеобразовательного учреждения с указанием 

фамилий и причины замены). 

3.5.  Декоративно-прикладной конкурс – заочный. Работы принимаются 

накануне проведения Конкурса  3-4 декабря 2014 года с 14-00 до 17-00. 

 

4. Программа проведения Конкурса 

 

4.1. Программа Конкурса включает секции: 

1. «Великий и могучий русский язык» (тесты по русскому языку). 

Требования: знание правил русского языка и умение применять их на практике, знание 

этимологии, умение разгадывать шарады, языковые и литературные кроссворды. Время 

работы – 60 минут. 

2. «Сказочники». Творческий конкурс мини-сочинений по заданной теме. 

Объем не более страницы. Время работы 50 мин. 

3. Конкурс иллюстраторов.   Произведение объявляется за 20 дней. С 

собой участники приносят альбомные листы  формата  А-4 или А-3, все необходимые 

для работы принадлежности: гуашь, кисточки, емкости для воды и др. Время работы 

1час 20мин.       

4. «Сказка - ложь, да в ней намек - добрым молодцам урок». Выразительное 

чтение отрывка из сказки - прозаического или стихотворного - наизусть. Допускаются  

элементы костюмирования и театрализации. Рекомендуемые для прочтения 

произведения объявляются за 20 дней до начала конкурса. 

Оценивается:  

- знание  текста: не менее 30 строк стихотворных (но не более 45) или 20 строк 

прозаических (но не более 30); 

- артистизм исполнения.  Время выступления не более 3-х минут. 

5. «Что за прелесть эти сказки!» Творческая исследовательская работа, 

посвященная сказкам и сказочникам. Объем – 5-7 печатных листов (без  приложения), 

шрифт Times New Roman,    14 кегль, полуторный интервал. Возможна презентация. 

Время защиты работы 5-7 минут. Допустимо при выступлении иметь при себе тезисы. 

6. Декоративно-прикладной конкурс. Конкурс заочный. Принимаются 

поделки, выполненные в различной технике, на заданную сказочную тему.                                                                         

Тема объявляется за 20 дней до начала конкурса. Работы представляются в школу до 

проведения конкурса 3-4.12.2014г. с 14-00 до 17-00 . Возврат декоративных работ 
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проводится в течение трех дней после опубликования итогов конкурса, а работ-призеров 

– по окончании выставки лучших работ в выставочных залах социальных партнеров 

конкурса (по согласованию будет дана дополнительная информация). Организаторы 

конкурса несут ответственность за сохранность работ в школе только в течение трех 

дней после опубликования итогов конкурса.                                                    

 

 

5. Организационно-методическое обеспечение Конкурса  
5.1. Методическое обеспечение Конкурса возлагается на педагогический 

коллектив МБОУ СОШ №40 г.о. Самара. Общее руководство мероприятием 

осуществляет ТИМО Железнодорожного района ЦРО г.о. Самара. 

5.2. Для организационно-методического проведения Конкурса создается 

оргкомитет, состав которого формируется из представителей Департамента образования 

Администрации городского округа Самара, музея-усадьбы  А.Толстого, представителей 

СамАрта,  методистов ТИМО Железнодорожного района ЦРО г.о. Самара, учителей 

МБОУ школ Железнодорожного района          г.о. Самара.  

5.3. Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия; 

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее 

опытных преподавателей общеобразовательных учреждений Железнодорожного района; 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги Конкурса. 

 5.4. Жюри мероприятия решает следующие вопросы: 

- определяет критерии оценки творческих работ (в случаях, когда они не 

прописаны оргкомитетом); 

-  оценивает работы участников по следующим критериям: 

- соответствие целям и задачам мероприятия; 

- актуальность; 

- оригинальность идеи; 

- научный подход; 

- качество общего оформления; 

- эрудиция автора. 

- определяет победителей в номинациях. 

Состав жюри формируется методистами ТИМО перед мероприятием в   

соответствии с представленными заявками общеобразовательных учреждений. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

6.1. По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о 

победителях и в номинациях: «Оригинальная техника исполнения», «Глубокое 

постижение произведения», «Эрудиция автора», «Логика изложения материала», 

«Неординарность мышления», «Оригинальность изложения материала», «Творческий 

подход», «Культура исполнения произведения», «Артистизм», «Ценность 

познавательного материала», «Актуальность темы», «Оригинальность темы», «Культура 

изложения», «Глубина исследования», «Соответствие заявленной теме», «Сложность 

исполнения», «Композиционная завершенность» и «Оригинальность». В секции 

«Великий и могучий русский язык» номинаций нет, во всех остальных секциях (кроме 

декоративно-прикладного конкурса и секции «Сказка - ложь, да в ней намек - добрым 

молодцам урок») – не более пяти номинаций. 

6.2.  Победители и призеры награждаются дипломами Департамента 

образования Администрации городского округа Самара и призами школы-организатора 
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Конкурса, всем участникам Конкурса выдаются сертификаты участия. Процедура 

награждения проводится в определенный организаторами день с участием 

представителей Департамента образования Администрации городского округа Самара, 

работников музея, представителей СамАрта, методистов ТИМО Железнодорожного 

района ЦРО г.о. Самара, представителей ЦВР «Парус».  

 

7. Координатор Конкурса: 

Воробьева Марина Владимировна, методист ТИМО Железнодорожного района 

ЦРО г.о. Самара, тел.: 973-56-41 (по вопросам комплектования жюри Конкурса); 

Корнеева Ольга Семеновна, заместитель директора МБОУ СОШ № 40 

г.о.Самара,      тел. 336-14-57 (по организационным вопросам); 

Кулагина Светлана Николаевна, председатель МО учителей начальных классов 

МБОУ СОШ № 40 г.о.Самара, тел. 336-14-57. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

фестиваль проектов «Маршрутами родного края»,   

посвященный теме школьного экологического туризма 

 

Учредитель Фестиваля:   Департамент образования Администрации 

городского округа Самара.  

Организатор Фестиваля: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением 

отдельных предметов городского округа Самара (далее – МБОУ СОШ № 27).  

1. Общие положения 

Фестиваль проектов «Маршрутами родного края»,  посвященный теме 

школьного экологического туризма (далее - Фестиваль) определяет  итог проектной и 

практической деятельности учащихся, в воплощении принципов экологического 

туризма, разработке и освоении новых  туристических маршрутов, организации 

экологической волонтерской деятельности.  

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Фестиваля, порядок его 

проведения.           

1.1. Основными целями и задачами являются: 

- Разработка проектов, обеспечивающих полноценный отдых жителей 

Самарского края в условиях естественной природной и историко-культурной среды; 

-  Освоение новых направлений в туристической деятельности Самарского края;  

-   Пропаганда и развитие экологического волонтерства в Самарской области; 

-   Повышение культуры взаимоотношений человека с природой; 

-   Выработка этических норм поведения в природной среде; 

-  Воспитание чувства личной ответственности за судьбу природы и ее 

отдельных элементов. 

1.2. Фестиваль  проводится ежегодно МБОУ СОШ  №27 под руководством 

Оргкомитета. 

 

2. Участники Фестиваля 

2.1. Участниками Фестиваля являются учащиеся 2-11-х классов, учителя 

школ города, специалисты центров дополнительного образования  кружков и секций 

туризма. Участие в Фестивале осуществляется на добровольной основе. 

2.2. Все участники  Фестиваля  получают сертификаты. 

 

3. Порядок организации и проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль  проводится 7декабря 2014 года на базе МБОУ СОШ №27.  

Регистрация участников 9.30 - 10.00, начало работы Фестиваля в 10.00.  

3.2. Для подготовки и проведения Фестиваля ежегодно к 1 сентября 

создается Оргкомитет во главе с директором МБОУ СОШ №27 Ловичко Константином 

Евгеньевичем. 

3.3. К участию в Фестивале допускаются проекты, несущие практическую и 

познавательную направленность в развитии экологического туризма и волонтёрства, 

способствующие раскрытию туристического потенциала родного края, района, посёлка. 

Приоритет отдается оригинальным проектам, соответствующим тематике. 

3.4. Оргкомитет утверждает состав экспертных советов (до 3-х человек) для 

каждой секции с приглашением председателей из числа специалистов по туризму и 

ученых вузов города. Оценивание проводится  по четырем  возрастным группам: 2-4-е 

классы,  5-7-е классы, 8-9-е классы, 10-11-е классы (возможно изменение возрастных 

групп на основании поданных заявок). 
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3.5. Представление проектов  проводятся в форме секционных заседаний. 

3.6.    Секции формируются Оргкомитетом (до 15 участников в каждой) в 

соответствии с тематикой  по следующим направлениям: 

-   Маршрутами родного края (защита проектов новых маршрутов школьного 

туризма с приложением карт маршрутов и стоянок); 

-    Туризм выходного дня (разработки экскурсий, туристических мероприятий, 

народных гуляний и этнических праздников); 

-  Чтобы помнили (создание новых музеев, памятных мест, исторических 

реконструкций); 

-    Экологическое волонтерство (проекты спасение экосистемы родного края, 

проекты-отчёты о проведённых мероприятиях); 

-    Фототуризм (проекты и фотоотчёты). 

Возможны также: выставка туристического снаряжения, конкурс туристических 

песен и т.п. прикладное творчество. 

 3.7.  Количество выступающих участников для защиты проекта не более 3-х 

человек.  

3.8. На заседаниях секций участники Фестиваля защищают свои проекты, излагая 

основные проблемы экотуризма, анализируя  перспективы и практическую 

направленность проектов, обосновывая свои выводы и отвечая на вопросы экспертов. 

3.9. Заявки (за подписью директора школы) принимаются до 20 ноября  текущего 

года,     работы – в день проведения фестиваля. 

Форма заявки: 

Фамилия 

имя 

участника 

Класс Район, 

ОУ 

Тема 

проекта 

Руководитель 

(Фамилия, имя, 

отчество, 

должность) 

Секция Телефоны 

контакта 

Электронный 

адрес школы 

 

4. Требования к работам 

4.1.  Работа должна содержать до 15 страниц машинописного текста (шрифт 

Times New Roman - 14 через 1,5 интервала) для учащихся 2-7-х классов и до 20 страниц 

для учащихся 8-11-х классов. Формат А-4. Представление работы обязательно для 

каждой секции. 

4.2.  К докладу может прилагаться карта-схема маршрута, презентация проекта в 

электронном виде. 

4.3.  На титульном листе (см. Приложение)  должны быть указаны: 

- название Фестиваля;  

- секция;  

- название проекта;  

- фамилия, имя автора (полностью); 

- учебное заведение, класс, район, город; 

- фамилия, имя, отчество (полностью) и должность руководителя проекта.  

Название должно точно отражать содержание работы, возможен подзаголовок. 

4.4. Критерии оценки: 

- Постановка проблемы; актуальность проекта; 

- Соответствие тематике Фестиваля; 

- Практическая направленность, выполнимость проекта; 

- Грамотное и логичное изложение материала; 

- Оригинальность; наличие собственных взглядов и выводов; 

- Использование наглядного материала; 

- Соответствие  оформления проекта критериям. 
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4.5. Тексты работ не возвращаются и поступают на хранение в библиотеку                      

МБОУ СОШ №27. 

4.6.  Выставочные фотоработы с прилагаемыми  краткими аннотациями, 

доставляются в МБОУ СОШ №27 за 1-2 дня до открытия и забираются после закрытия 

Фестиваля. Все работы должны быть промаркированы (ОУ, район; фамилия, имя, 

возраст автора; название работы; фамилия, имя, отчество и должность руководителя). 

Заявки принимаются до 20 ноября. 

 

5. Итоги и награждение 

5.1. Призеры Фестиваля определяются экспертным  советом каждой секции 

(председатель имеет 2 голоса) и награждаются: 

- Дипломом I степени; 

- Дипломом II степени; 

- Диплом III степени; 

- поощрительной наградой или призом зрительских симпатий. 

 

6. Контактная информация 

Адрес: г. Самара, ул. Парижской коммуны, 5а. 

Электронный адрес школы: sc27@ mail.ru. 

Сайт:   http://samschool27.ru/ 

Тел.  Секретарь  950-11-57 (доб.104)          

Зам. директора по УВР   Коробова Елена Владимировна, тел.: 950-11-88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samschool27.ru/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе компьютерных презентаций  

«Права человека через призму новейших технологий» 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителями городского конкурса компьютерных презентаций «Права 

человека через призму новейших технологий» (далее - Конкурс) являются:  

- Департамент образования Администрации городского округа Самара; 

- Самарское региональное отделение Международной общественной Российской 

Ассоциации Содействия ООН; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения гимназия №11 

городского округа Самара (далее – МБОУ гимназия № 11). 

1.2. Конкурс проводится ежегодно в сроки, установленные учредителями. 

1.3. Основными целями Конкурса являются: 

- содействие формированию гражданского общества посредством привлечения 

внимания школьников к актуальным международным проблемам; 

- распространение и развитие правовой культуры в молодежной среде; 

- повышение гражданской активности молодёжи. 

1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляется Оргкомитетом, который 

одновременно исполняет функцию экспертного совета и осуществляет экспертизу 

конкурсных работ по направлениям Конкурса. Состав Оргкомитета утверждается 

совместным решением учредителей Конкурса. 

1.5. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 8 - 11-х  классов 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев городского округа Самара. Участие в 

Конкурсе осуществляется на добровольно основе. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два тура.  

2.2. К участию в первом (отборочном) туре допускаются работы, 

соответствующие общей теме Всемирного Дня Прав человека. 

2.3. Материалы представляются участниками в Оргкомитет в срок до 19 ноября 

2014 года. 

2.4. Материалы должны содержать компьютерную презентацию и письменный 

комментарий автора. 

2.5. На основании результатов первого тура Оргкомитет приглашает 

конкурсантов на второй (очный) тур в срок до 1 декабря 2014 года. 

2.6. Второй тур предусматривает публичное выступление конкурсантов – 

комментарии к компьютерной презентации. 

2.7. Срок проведения Конкурса – 10 декабря 2014 года. 

Место проведения – МБОУ гимназия № 11 (443010 г. Самара, ул. Чапаевская, 

214, тел. 3329171, тел. факс 3328042). 

 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1. Работа должна представлять собой компьютерную презентацию по заданной 

теме и содержать:  

- обозначенную в Конкурсе проблему и пути её решения; 

- предложения по урегулированию данной проблемы, содержащие основную 

идею, цели и предмет урегулирования, круг лиц, на которых предлагается 

распространить соответствующие предложения, их права и обязанности. 
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3.2. Регламент для публичного выступления с презентацией 2 минуты. 

Комментарий к презентации объёмом не более 1 страницы печатного текста, интервал 

1,5, шрифт Times New    Roman 12. Работа  должна быть представлена только в 

электронном виде. 

4. Подведение итогов Конкурса. 

4.1. Победители и призёры Конкурса определяются по результатам очного тура. 

Количество победителей и призёров определяется Оргкомитетом.  

4.2. Информация представляется на сайте МБОУ гимназии № 11: 

http:gymnasium11.com и в приказе Департамента образования Администрации городского 

округа Самара.  

Координатор: Кудрявенькова Елена Игоревна 3329171. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о городских ежегодных Патриотических чтениях 

имени маршала А.М.Василевского 

 «Герои Отечества» 

 

I. Общие положения: 

1.1 Городские ежегодные Патриотические чтения имени маршала 

А.М.Василевского «Герои Отечества» (далее - Чтения) проводятся в ознаменование 

памяти дважды Героя Советского Союза, дважды кавалера ордена «Победа» маршала 

Советского Союза Александра Михайловича Василевского. 

1.2 Чтения проводятся один раз в год и приурочиваются к празднованию дня 

«Героев Отечества».  

Место проведения – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 имени дважды Героя Советского 

Союза маршала Советского Союза А.М.Василевского городского округа Самара (далее – 

МБОУ СОШ № 40).                                                                                                                                                                 

1.3 Учредителем Чтений является Департамент образования Администрации 

городского округа Самара.                                                                      

1.4 Организатор Чтений: МБОУ СОШ № 40.                                             

1.5 Социальные партнеры: 

- Самарская областная общественная организация «Герои Отечества»; 

- Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, кафедра педагогики и психологии;      

- Самарская областная универсальная научная библиотека; 

- МБОУ ДОД Центр детско-юношеского туризма и экскурсий г.о. Самара. 

 

II. Участники Чтений 

 

Чтения являются ежегодным конкурсом научно-исследовательских работ  

учащихся 5-8-х классов общеобразовательных учреждений городского округа Самара, 

интересующихся историей Отечества и родного края. Допускаются коллективные 

работы. Квота участников: не более 2-х человек от общеобразовательного учреждения 

(на секцию от школы - один участник).  

Участие в Чтениях осуществляется на добровольной основе. 

 

III. Цели и задачи Чтений 

Всемерно способствовать 

- воспитанию у молодого поколения патриотизма, гражданственности, чувства 

ответственности за свои поступки на примере подвигов предыдущих поколений; 

- формированию у подростков уважения к истории своего народа и высоких 

нравственных идеалов на исторических примерах и посредством общения с ветеранами 

Великой Отечественной войны, локальных войн, Героями России; 

- гордости за историко-культурное наследие Отечества; 

- развитию и укреплению музейного дела в Самаре. 

 

IV. Подведение итогов Чтений и награждение победителей и призеров 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о 

победителях и призерах. Победители и призеры награждаются Дипломами Департамента 
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образования Администрации городского округа Самара, все участники Чтений получают 

сертификаты участия. 

 

V. Порядок организации и проведения Чтений                                         

 5.1. Чтения проводятся на базе инициатора – МБОУ СОШ № 40 (ул.Ново-

Урицкая, 1). 

5.2. Подготовку и проведение Чтений обеспечивает Оргкомитет. Он 

информирует образовательные учреждения о сроках проведения очередных 

патриотических чтений, формирует программу, организует консультации для 

участников, рекламу, приглашает почетных гостей патриотических  чтений. 

Состав оргкомитета: 

-   Директор МБОУ СОШ № 40 г. о. Самара  Синцова Г.Н.;                                                                         

- Председатель Самарской областной общественной организации «Герои 

Отечества»  Герой Российской Федерации Станкевич И.В.; 

- Заместитель главы Администрации Железнодорожного района            

Фомиченко Д.А.; 

-  Специальный корреспондент газеты МО РФ «Красная звезда»,член 

президиума Комитета ветеранов войн и военной службы Самарской области полковник в 

отставке Бондаренко А.В.; 

 - Главный библиограф Самарской областной универсальной научной 

библиотеки, Заслуженный работник культуры РФ, член Союза литераторов России 

Завальный А.Н.; 

 - Старший преподаватель кафедры педагогики и психологии СИПКРО                           

Плахова Т.В.; 

 - Директор МБОУ ДОД Центр детско-юношеского туризма и экскурсий                                      

г.о. Самара  Лайкова Е.Г.; 

 - Член Московского клуба коллекционеров «Истинные друзья 

фалеристики»  Шанин А. А. 

 - Заместитель директора МБОУ СОШ № 40 по воспитательной работе                   

Корнеева О.С. 

5.3. В рамках Чтений проводится конкурс на лучшую научно-исследовательскую  

работу в следующих секциях: 

- Светочи России (духовный подвиг во имя Отчизны); 

- «Во славу земли русской»; 

- «Они сражались за Родину»; 

- «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой» (по материалам 

семейных архивов); 

- «Мы этой памяти верны» (по краеведческим материалам школьных музеев); 

- «Время выбрало нас» (о героях локальных войн); 

-  Награды и символы России. 

Работа может сопровождаться: 

- электронной презентацией; 

- видеороликом. 

5.4 Чтения проходят в 2 тура: 

- заочный; 

- очный. 

Заочный тур Чтений проводится с 24 по 28 ноября 2014 г. Для участия в заочном 

туре вместе с заявкой на участие в конкурсе присылается электронная версия тезисов 

работы объемом не более 3-х страниц.  

На очный тур допускаются работы, прошедшие заочный тур.      
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5.5 Требования к работе: требования к содержанию и оформлению работы 

соответствует традиционным стандартам описания результатов научных исследований.  

Работы должны отличаться исследовательским характером, новизной, 

актуальностью выбранной темы. 

Объем работы не должен превышать 12 страниц машинописного текста (без    

приложения), шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал. Возможна 

презентация.  

Время защиты работы 5-7 минут. При выступлении допустимо иметь при себе 

тезисы.  

Продолжительность видеоролика не более 2-х минут.  

Работы  не возвращаются. 

5.6. Чтения состоятся 12 декабря 2014 года  в 11.00.  

Заявки на участие в Чтениях принимаются до 21 ноября 2014 года в МБОУ 

СОШ №40 г.о. Самара, e-mail:  school-40@mail.ru. 

Контактное лицо - Корнеева Ольга Семеновна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ СОШ № 40, т. 336-14-57. 

5.7 Заявки на участие в Чтениях должны быть на фирменном бланке 

общеобразовательного учреждения с электронного адреса школы с указанием 

сотового телефона ответственного лица.  

 

Заявка на участие 

 в городских ежегодных Патриотических чтениях  

имени маршала А.М.Василевского 

 «Герои Отечества» 

 

Ф.И. ученика ОУ, 

район 

Класс Секция Тема работы Ф.И.О. 

учителя 

 

     Директор                                                                                                                     Подпись 

 

 

 

 



46 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом городском физико-химическом празднике 

«Наука. Творчество. Прогресс» 

 

Учредители и организаторы открытого городского физико-химического 

праздника  «Наука. Творчество. Прогресс» (далее - Праздник): Департамент образования 

Администрации городского округа Самара, Самарский технический университет, 

Самарский государственный университет, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей «Технический» городского округа Самара 

(далее - МБОУ лицей «Технический»). 

Цели Праздника: 
- формировать и укреплять творческие связи между общеобразовательными 

учреждениями и ВУЗами городского округа Самара; 

- развивать интерес учащихся к фундаментальным наукам (популяризация 

физики, химии, технических наук, истории науки); 

- развивать учащихся интеллектуально и творчески через внедрение новых форм 

организации внеурочной  работы по физике, химии, черчению, истории. 

Задачи Праздника: 

- способствовать расширению сферы общения учащихся, увлечённых физикой, 

химией, черчением, историей науки; 

- содействовать профессиональному общению преподавателей физики, химии, 

истории, работающих с одарёнными детьми; 

- предоставить возможности участия в дискуссии, выработки умения научно, 

грамотно, чётко излагать суть решения, обосновывать своё мнение. 

 

Форма проведения Праздника 

В Празднике принимают участие учащиеся 7 – 11-х классов. Участие в 

Празднике осуществляется на добровольной основе. Тема праздника меняется каждый 

год и объявляется отдельно. 

Содержание Праздника 

7-9-е классы.  
Секция «Занимательная физика», «Занимательная химия», «История науки».  

10-11-е классы.  
Научно-популярная лекция преподавателей ВУЗов, интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» (команда 5-6 чел.). 

Для участия в Празднике общеобразовательное учреждение может отправить не 

более 10 учащихся 7–11-х классов.  

Подведение итогов производится по сумме баллов, набранных учащимися в 

ходе работы той или иной секции Праздника.  

Награждение учащихся проходит по окончании Праздника (вручаются 

дипломы Департамента образования Администрации городского округа Самара, 

дипломы МБОУ лицея «Технический», сертификаты участника). 

Праздник проводится 12 декабря 2014 года в МБОУ лицее «Техническом» 

по адресу:   ул. Воронежская, 232 (проезд трамваем № 20 до ост. ул. Фадеева). Начало 

регистрации в 9.00, начало Праздника в 10.00. Телефон/факс 953-20-71. 

Заявка подаётся в организационный комитет праздника до 23 ноября 2014 г. на 

электронный адрес: konkurs_stl@rambler.ru.  

Заявка должна получить подтверждение оргкомитета Праздника. В случае 

превышения установленной квоты участников физико-химического праздника прием 

заявок может быть прекращен досрочно. 
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Заявка 

на участие в городском празднике  

«Наука. Творчество. Прогресс» 

______ (месяц)  20_____ г. 

название общеобразовательного учреждения 

№ Фамилия, имя ученика (полностью) класс примечание 

    

    

    

    

 

ФИО сопровождающего, контакт (обязательно). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытой городской олимпиаде по английскому языку  

для учащихся 3-4-х классов  

«Кембриджский Английский» 

 

Настоящим Положением определяется статус, цели и задачи открытой 

городской олимпиаде по английскому языку для учащихся 3-4-х классов «Кембриджский 

Английский» (далее – Олимпиада) муниципальных и негосударственных 

общеобразовательных учреждений, порядок её проведения и финансирования. 

 

1. Общая часть 

1.1. Олимпиада проводится Департаментом образования Администрации 

городского округа Самара,  муниципальным автономным  общеобразовательным 

учреждением Самарским медико-техническим лицеем городского округа Самара (далее 

– МАОУ СМТЛ), представительством Cambridge University Press в России, 

Авторизованным центром по  приему Кембриджских экзаменов в Самарской области 

ООО «Лэнгвидж Эссистент». 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- поиск одарённых и талантливых детей и создание благоприятных условий для 

их дальнейшего интеллектуального роста; 

- формирование у учащихся начальной школы интереса к изучению английского 

языка; 

- раскрытие возможности воспитательного потенциала в обучении английскому 

языку; 

- соотнесение уровня обученности детей с международными стандартами. 

1.3. Олимпиада проводится в 2 тура: школьный и городской. Первый 

отборочный тур проводится по школам с 13 октября по 14 ноября 2014 года, второй тур 

проводится 14 декабря 2014 года по адресу г.Самара, ул. Полевая 74, МАОУ СМТЛ, тел. 

3375566 (секретарь). Тел. контакта 2702924, 2702923. 

  9:00 - 9.50 – регистрация участников; 

  10:00 –   начало олимпиады. 

 

2. Участники Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 3-4-х классов муниципальных и 

негосударственных общеобразовательных учреждений, лицеев и гимназий городского 

округа Самара. 

2.2. Участие в Олимпиаде осуществляется на добровольной основе. 

2.3. Заявки на участие от школ принимаются до 10 октября 2014 года  в 

электронном виде на адрес: language-assistant@yandex.ru. 

 

Форма заявки 

Фамилия Имя  уч-ся Школа №__ Класс ФИО преподавателя 

    

    

 

 

 

 

mailto:language-assistant@yandex.ru
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3. Содержание Олимпиады 

I тур (школьный): 

Объектами контроля на школьном туре выступают Чтение и  письмо 

(продолжительность тура – не более 30 минут). 

Задания соответствуют уровню  А1 общеевропейской шкалы (Breakthrough, 

Cambridge Exams: Movers (3 класс) и уровню А2 общеевропейской шкалы Flyers (4 

класс). Проводится представителями Language Assistant по заявкам школ.  

Задания для школьного туры включают 4 части и 20 вопросов. Нужно 

сопоставить предложение с картинкой, ответить «да» или «нет» на вопросы, выбрать 

лучшее название для истории, вставить нужное слово в текст. Образцы заданий будут 

вывешены на сайтах www.smtl.ru, www.la-online.ru. 

По результатам первого тура выбираются по 2 учащихся от 3-х и 4-х классов. 

II тур (городской): 

Аудирование  – 25 минут. Эта часть включает 5 частей и 25 вопросов. 

Проводится для всех участников. Нужно выполнить следующие задания – сопоставить 

названный предмет с его изображением на картинке, записать слово или цифру, 

раскрасить картинку, сопоставить названия дней недели с картинками, нарисовать 

предмет.  

Чтение и Письмо Задание включает 7 частей и 50 вопросов. Нужно 

сопоставить предложение с картинкой, ответить «да» или «нет» на вопросы, выбрать 

лучшее название для истории, вставить нужное слово в текст. 

Более подробную информацию относительно формата экзаменов «Movers» и  « 

Flyers», а также учебных материалах можно получить на сайтах Cambridge University 

Press (www.cambridge.org/elt) и Cambridge ESOL  http://www.cambridgeesol.org/exams. 

III тур (городской): 

Говорение (5-7 минут) – составить рассказ по картинке, придумать окончание 

истории, ответить на вопросы о себе.  

Командная интерактивная игра «Угадай-ка». Участникам предлагается отгадать 

по описанию предмет, животное, вид спорта, помещение, т.д. и закончить предложенное 

описание, добавив самостоятельно 2-4 предложения.  

Темы материалов:  

Животные, тело и лицо, одежда, здоровье, дом, названия основных мест в городе 

(банк, школа, магазин), работа, школа, спорт и свободное время, каникулы, транспорт, 

погода, окружающий мир, цвета, время, счет до 20, порядковые числительные до 10.  

 

4. Руководство Олимпиадой 

4.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет оргкомитет Олимпиады, 

состоящий из: Департамента образования  городского округа Самара, МАОУ СМТЛ,  

ООО «Лэнгвидж Эссистент» и представителя Cambridge University Press. Материалы 

Олимпиады готовятся представительством Cambridge University Press в России на основе 

УМК Издательства Кембриджского университета (см. Приложение I). 

4.2. Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

- согласует сроки и порядок проведения Олимпиады; 

- составляет смету расходов; 

- разрабатывает Положение об Олимпиаде; 

- осуществляет  подготовку и проведение Олимпиады; 

- анализирует итоги Олимпиады. 

4.3. Жюри Олимпиады формируется из учителей МАОУ СМТЛ и ООО 

“Лэнгвидж Эссистент», экзаменаторов Cambridge ESOL и решает следующие вопросы: 

 определяет критерии оценки олимпиадных работ; 

 шифрует работы участников; 

http://www.smtl.ru/
http://www.la-online.ru/
http://www.cambridge.org/elt
http://www.cambridgeesol.org/exams
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 проверяет и оценивает работы участников Олимпиады; 

 знакомит участников с результатами проверки работ; 

 на общем заседании определяет победителей и призёров; 

 отчитывается перед организаторами об итогах городской Олимпиады.  

 

5. Финансовое обеспечение Олимпиады 

Финансирование осуществляется за счет регистрационных сборов 100 рублей с 

человека  и средств спонсоров. 

 

6. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей 

6.1. Итоги подводятся в день проведения Ш тура Олимпиады. 

6.2. Итоги подводятся по каждой возрастной группе и определяются: 

- 12 призовых мест; 

- 2 командных приза; 

- 2 поощрительных приза. 

6.3. По итогам Олимпиады издаётся приказ, представляющий к награждению 

учащихся, занявших призовые места. Все учащиеся и члены жюри получают 

сертификаты участников. Победители награждаются дипломами Олимпиады и 

подарками.  

Данное Положение можно найти на следующих сайтах: www.smtl.ru,   

www.la-online.ru. 

Телефоны контакта: (846) 2702924, (846) 3375566, 8-927-709 20 85. 

Приложение I. 

 

Список рекомендованной литературы  

Издательства Кембриджского университета для подготовки  

к открытой городской олимпиаде «Кембриджский английский» по английскому языку 

для учащихся 3 – 4-х классов 

1. ‘Kid's Box’ Levels 3 – 5 by Caroline Nixon and Michael Tomlinson 

2.  ‘Fun for Movers’ by Anne Robinson and Karen Saxby 

3.  ‘Fun for Flyers’  by Anne Robinson and Karen Saxby 

4.  ‘Storyfun for  Movers’ (book+CD) by Karen Saxby 

5. ‘Storyfun for  Flyers’ (book+CD) by Karen Saxby 

6. Cambridge Past Papers for Movers. 

7.  Cambridge Past Papers for Flyers. 

8. http://www.cambridge.org/ru/elt/catalogue/subjects/item382369/Primary/?site_local

e=ru_RU 

9. “Cambridge English: Вариативные программы дополнительного образования 

по английскому языку” 

      http://www.cambridge.org/ru/elt/news/news_article/item6686595/?site_locale=ru_RU 

 

http://www.smtl.ru/
http://www.la-online.ru/
http://www.cambridge.org/ru/elt/catalogue/subjects/item382369/Primary/?site_locale=ru_RU
http://www.cambridge.org/ru/elt/catalogue/subjects/item382369/Primary/?site_locale=ru_RU
http://www.cambridge.org/ru/elt/news/news_article/item6686595/?site_locale=ru_RU
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II городского фестиваля мобильных роботов «ТехноМир» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения II 

городского фестиваля мобильных роботов «ТехноМир» городского округа Самара  

(далее - Фестиваль), его организационно – методическое обеспечение, порядок участия в 

Фестивале и выявление победителей и призеров. 

Организаторами Фестиваля являются Департамент образования Администрации 

городского округа Самара и муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Самарский лицей информационных технологий городского округа Самара 

(далее – МАОУ СамЛИТ). 

 

2. Цель Фестиваля 

Основными целями Фестиваля являются: 

2.1. Выявление и развитие у учащихся образовательных учреждений 

городского округа Самара творческих способностей и интереса к научной деятельности, 

привлечение талантливой молодежи к сфере высоких технологий; 

2.2. Создание условий для интеллектуального развития школьников, 

поддержка одаренных детей; 

2.3. Расширение технического кругозора и проведение ранней 

профориентации школьников; 

2.4. Содействие в реализации потенциальных возможностей талантливой 

молодежи; 

2.5. Укрепление творческих связей преподавателей и специалистов 

учреждений дополнительного образования и других образовательных учреждений. 

 

3. Организационный комитет Фестиваля 

3.1. На время подготовки и проведения Фестиваля для организационного и 

технического обеспечения Фестиваля формируется организационных комитет (далее – 

оргкомитет) из числа преподавателей МАОУ СамЛИТ. 

3.2. Состав оргкомитета утверждается приказом директора МАОУ СамЛИТ. 

Председатель оргкомитета осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Фестиваля. 

3.3. Оргкомитет Фестиваля: 

- определяет регламент Фестиваля; 

- обеспечивает непосредственное проведение Фестиваля; 

- проверяет и оценивает результаты соревнований Фестиваля; 

- рассматривает апелляции участников Фестиваля и принимает окончательные 

решения по  результатам их рассмотрения; 

- утверждает список победителей и призеров Фестиваля; 

- награждает победителей и призеров Фестиваля. 

 

4. Судейство Фестиваля 

4.1.Организаторы оставляют за собой право вносить в правила состязаний 

любые изменения, уведомляя об этом участников. В том числе изменения могут быть 

внесены главным судьей соревнований в день соревнования. 

4.2. Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с приведенными правилами. 
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4.3. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все 

участники обязаны следовать их решениям. 

4.4. При появлении спорных ситуаций относительно судейства, команда имеет 

право в устном порядке обжаловать решение судей в Оргкомитете не позднее окончания 

текущей попытки. 

4.5. Переигровка может быть проведена по решению судей в случае, когда робот 

не смог закончить этап из-за постороннего вмешательства, либо когда неисправность 

возникла по причине плохого состояния игрового поля, либо из-за ошибки, допущенной 

судейской коллегий. 

4.6. Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота 

своей команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. 

4.7. Судья может закончить попытку по собственному усмотрению, если робот 

не сможет продолжить движение в течение 30 секунд. 

 

4. Общие правила 

5.1. Фестиваль проводится по правилам Всероссийского фестиваля мобильных 

роботов «РОБОФЕСТ-2014». 

5.2. Соревнования проводятся в двух возрастных категориях: 

- Младшая группа (до 7 класса включительно) – «Шагающие роботы», «Сумо», 

«Траектория», «Кегельринг»; 

- Старшая группа (до 11 класса включительно) – «Биатлон», «Траектория», 

«Интеллектуальное сумо». 

5.3. Все соревнования в каждой возрастной категории проводятся параллельно. 

5.4. Команда – коллектив учащихся 1 – 2 человека во главе с тренером. 

5.5. Минимальный возраст тренера команды – 18 лет. 

5.6. Каждая команда выполняет по две попытки в выбранных номинациях.  

5.7. Оператором называется член команды, которому поручено включать и 

останавливать робота во время попытки. Во время попытки только оператору 

соревнующейся команды и судье разрешено находится на территории возле игрового 

поля. 

5.8. Операторы могут настраивать робота только во время отладки, после 

окончания этого времени нельзя модифицировать или менять робота (например: 

поменять батарейки) и заменять программу. Команды не могут просить дополнительного 

времени. 

5.9. Команды должны поместить робота в инспекционную область после 

окончания времени отладки, перед попыткой. После подтверждения судьи, что роботы 

соответствуют всем требованиям, соревнования могут быть начаты, если при осмотре 

будет найдено нарушение в конструкции робота, то судья даст 3 минуты на устранение 

нарушения. Однако, если нарушение не будет устранено в течение этого времени, 

команда не сможет участвовать в попытке.  

5.10. Во время проведения попытки все роботы должны находиться в 

инспекционной области. Команде запрещено изменять своего робота до завершения 

текущей попытки. После выступления команда возвращает робота в инспекционную 

область до окончания попытки. После того, как все команды выступили в текущей 

попытке, операторы забирают своих роботов на отладку до следующей попытки. 

5.11. Готовые роботы, не требующие сборки, например Polulu 3pi, SumoBot От 

Parallax, Sumovor от Solarbotics и т.д., имеющие готовые алгоритмы прохождения не 

допускаются к участию в соревнованиях.  

5.12. Команды должны использовать в своих роботах только официальные 

детали LEGO®. Количество двигателей и датчиков, которые можно использовать во 

время Фестиваля, не ограничиваются. Блок управления модели должен быть LEGO® 



53 

 

MINDSTORMS RCX, LEGO® MINDSTORMS NXT, LEGO® MINDSTORMS EV3. Не 

допускается использование оригинальных деталей, модифицированных любым 

способом. Роботы, не соответствующие этим требованиям, будут дисквалифицированы. 

5.13. При сборке роботов не допускается использование винтов, клея или липкой 

ленты для скрепления любых деталей. Нарушение этих правил приведет к 

дисквалификации робота на Фестивале. 

5.14. Робот должен быть полностью автономным. После размещения на ринге и 

запуске робота не допускается никакого дистанционного управления, питания, 

перемещения и иной помощи. Функция Bluetooth должна быть отключена. 

  

5. Требования к команде 

6.1. Операторы одного робота не могут быть операторами другого робота на 

время проведения всего Фестиваля. 

6.2. В день соревнований на каждого робота команда должна подготовить все 

необходимые материалы, такие как: робот («домашняя» сборка), запас необходимых 

деталей и компонентов наборов ЛЕГО, запасные батарейки или аккумуляторы и т.д., а 

также необходимые ноутбуки с установленным программным обеспечением. 

6.3. Все члены команды в день соревнований должны иметь при себе сменную 

обувь. 

6.4. В зоне состязаний (зоне отладки и полей) во время текущей попытки 

разрешается находиться только участникам команд (тренерам запрещено), членам 

оргкомитета и судьям. 

6.5. После старта попытки запрещается вмешиваться в работу робота. Если 

после старта заезда оператор коснется робота, покинувшего место старта без разрешения 

судьи, робот может быть дисквалифицирован, а результат попытки не защитан. 

 

6. Финансирование проведение Фестиваля 

Проведение Фестиваля осуществляется за счет средств Департамента 

образования Администрации городского округа Самара. 

 

7. Регистрация участников Фестиваля 
Образовательные учреждения в срок до 2 декабря 2014 года регистрируют 

команды (1- 2 человека) для участия в Фестивале на сайте лицея 

http://samlit.net/robot2014. В течение 3-х рабочих дней на электронный адрес тренера 

команды направляется письмо с подтверждением заявки.  

   В заявке указываются: 

1. Полное наименование организации, образовательного учреждения; 

2. Наименование команды; 

3. Ф.И.О. участника команды, возраст каждого из участников; 

4. Фотография команды объемом не более 3Мб, размером 15х10см, 

форматом *.jpg; 

5. Возрастная категория: младшая или старшая; 

6. Номинация, в которой команда примет участие; 

7. Организация питания (указать количество питающихся);  

8. Ф.И.О. руководителя (педагога) с контактными данными (телефон,         

e-mail). 

       На время участия в Фестивале тренер команды должен иметь при себе 

разрешение от родителей членов команды на участие в состязаниях и согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 1). 
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8. Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей 

Победители определяются отдельно в каждой возрастной категории и в каждой 

из номинаций по лучшей из двух попыток. Победителями считаются команды, 

показавшие наивысший результат в одном из состязаний. 

Награждение проводится грамотами Департамента образования Администрации 

городского округа Самара и ценными призами.  

 

9. Контакты 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Самарский лицей 

информационных технологий городского округа Самара. 

Адрес: 43096, Россия, г.Самара, ул. Больничная, 14а, тел. (846)223-21-24. 

Контактные лица: 

Евтехова Людмила Анатольевна, руководитель Специализированного центра 

образовательной робототехники «ТехноЦентр», преподаватель информатики и 

робототехники», электронная почта: robot@samlit.net. 

Анисимова Светлана Анатольевна, преподаватель информатики и 

робототехники, электронная почта: robot@samlit.net. 

Приложение 1 
Доверенность 

Я,___________________________________________________________________________
_______,  
                                                        фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 
проживающий(ая) по адресу 
_____________________________________________________________ 
                                                                                     место        регистрации                                                                             
___________________________________________________________ серия ________ 
номер _______ 
                                наименование документа,  удостоверяющего личность 
выдан 
____________________________________________________________________________
_____ 
дата выдачи ____________________________________________________, доверяю 
своего  
сына/дочери__________________________________________________________________
______,  
                                                                       фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 
учителям_____________________________________________________________ на 
период участия в II городском фестивале мобильных роботов «ТехноМир» 21 декабря 
2014 года в  МАОУ «СамЛИТ» г.о. Самара по адресу Больничная, 14а. 
    Для обеспечения участия в Фестивале гарантирую выделение средств на проезд 
и питание сыну/дочери. В случае доставки ребенка самостоятельно, обязуюсь известить 
об этом лично сопровождающих педагогов. 
 Даю согласие на использование фамилии, имени, отчества и фотографии 
сына/дочери для обработки персональных данных и размещения их на сайте лицея 
samlit.net. 
 
___________ 
        Дата 
_________________________________                       
/________________________________/ 
Подпись представителя несовершеннолетнего                                       фамилия, и.о.  

 

mailto:robot@samlit.net
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской олимпиаде 

по английскому, немецкому и французскому языкам 

 «Лингвистёнок» для учащихся 4-6-х классов 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами городской олимпиады по английскому, немецкому и 

французскому языкам «Лингвистёнок» для учащихся 4-6-х классов (далее - Олимпиада) 

выступают совместно: 

 Департамент образования Администрации городского округа  Самара; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия     

№ 133 городского округа Самара (далее - МБОУ Гимназия №133). 

1.2.  Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие 

у учащихся творческих способностей, создание условий для интеллектуального развития 

и поддержки одаренных детей, повышение мотивации к изучению английского языка. 

1.3. Координацию    организационного    и    технического    обеспечения    

проведения Олимпиады осуществляют Организаторы. 

1.4. Участие в Олимпиаде является открытым. 

1.5. Участие в Олимпиаде является добровольным. 

1.6. Участие в Олимпиаде является бесплатным. 

 

2. Участники Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде  принимают участие ученики 4-6-х классов муниципальных  

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа 

Самара. 

2.2.  Квота участников от образовательного учреждения составляет (от каждой 

параллели): 

- английский язык – 2 человека; 

- немецкий язык – 5 человек; 

- французский язык – 5 человек. 

Учащиеся сверх квоты к Олимпиаде не допускаются. 

  

3. Методическое обеспечение и жюри Олимпиады 

 

3.1. Методическое обеспечение Олимпиады возлагается на кафедры 

иностранных языков МБОУ Гимназии  №133. 

3.2. Жюри Олимпиады формируется из преподавателей иностранных языков 

образовательных учреждений городского округа Самара и решает следующие вопросы: 

- определяет критерии оценки олимпиадных работ; 

- проверяет и оценивает работы участников олимпиады; 

- по итогам рейтинга выполненных работ определяет победителей и призёров; 

- проводит награждение победителей и призеров; 

- отчитывается перед организаторами об итогах городской олимпиады. 

 

4. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей 

4.1. Итоги подводятся и в день проведения Олимпиады.  

Итоги подводятся: 

- по каждому направлению Олимпиады: английский, немецкий и французский 

языки; 

- по каждой параллели: 4-е, 5-е, 6-е классы; 
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- по двум группам:  

I группа – муниципальные общеобразовательные учреждения с углублённым 

изучением отдельных предметов, лицеи, гимназии г. о. Самара; 

II группа -    муниципальные общеобразовательные учреждения г.о. Самара. 

В каждой группе определяются:  

-по немецкому и французскому языкам: одно I место; два II места; и три III места; 

- по английскому языку: одно I место; три II места; и четыре III места. 

Учащиеся, выполнившие 80% работы и более,  награждаются грамотами.   

4.2. Все участники Олимпиады и члены жюри получают сертификаты 

участников. Победители и призеры награждаются грамотами Департамента образования 

Администрации городского округа Самара в день проведения олимпиады. 

 

5. Порядок участия в Олимпиаде 

5.1. Для участия в Олимпиаде необходимо не позднее, чем за 5 дней до начала 

Олимпиады прислать заявку на электронный адрес: lingwa133@mail.ru, заполненную 

согласно Приложению 1 настоящего Положения. 

Заявка заполняется строго в соответствии с количеством участников по языкам, 

указанном в Положении об Олимпиаде. Заявка подаётся по каждому языку отдельно. 

В теме письма указать: Заявка на «Лингвистёнок». 

 

6. Сроки проведения Олимпиады 

Олимпиада проводится: 21 декабря 2014 года в МБОУ Гимназии № 133 по 

адресу:  г. Самара, пр. Металлургов, 52. 

Английский язык: 

- с 9.30 - регистрация участников; 

- 10.00 - начало Олимпиады. 

Немецкий язык, французский язык:  

- с 12.30 – регистрация участников; 

- 13.00 – начало Олимпиады. 

 

7. Контактная информация Организаторов 

7.1. МБОУ Гимназия №133 г. о. Самара, Попова Ирина Васильевна, заместитель 

директора по научно-методической работе, кабинет 209, e-mail: popovairina133@mail.ru, 

тел. 931-46-45, тел. (факс) 958-52-86. 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в городской олимпиаде по английскому, немецкому и 

французскому языкам школьников «Лингвистёнок  - 2014»  

для учащихся 4-6-х классов  

Немецкий язык 

 

№ ФИ ученика ОУ Класс ФИО учителя 

1.   4  

2.   5  

3.    6  

 

 

mailto:lingwa133@mail.ru
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Английский язык 

 

№ ФИ ученика ОУ Класс ФИО учителя 

1.   4  

2.   5  

3.   6  

 

Французский язык 

 

№ ФИ ученика ОУ Класс ФИО учителя 

1.   4  

2.   5  

3.   6  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

  о городском интеллектуальном марафоне учеников - занковцев (II тур) 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи городского 

интеллектуального марафона учеников – занковцев (далее - Марафон), порядок его 

организации и финансирования, порядок участия и определение победителей. 

1.2. Основными целями и задачами Марафона являются: 

- Выявление и поддержка одарённых детей; 

- Пропаганда идей развивающего обучения; 

- Реализация и развитие творческой активности учащихся; 

- Формирование у учащихся классов развивающего обучения интереса к 

изучению математики, русского языка, литературе, окружающему миру, пропаганда 

научных знаний; 

- Формирование команды 4-классников из победителей на уровне района, города 

для участия в третьем федеральном туре Марафона. 

 

2.  Учредитель Марафона 

Департамент образования Администрации городского округа Самара. 

 

3. Сроки и этапы проведения Марафона 

3.1.Марафон проводится в три тура: 

- первый тур проводится оргкомитетом Марафона, созданный при 

общеобразовательном учреждении с 15 ноября по 1 декабря 2014 г.; 

- второй тур проводится оргкомитетом Марафона, созданный при региональном 

оргкомитете ФНМЦ и Объединения с 15 января по 1 февраля 2015 г.; 

- третий тур – федеральный – проводится ФНМЦ им. Занкова в сроки, 

определённые центральным оргкомитетом Марафона. 

3.2. Задания Марафона соответствуют программе третьего, четвёртого класса 

общеобразовательной школы по предметам «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир» и носят как предметный, так и межпредметный, 

надпредметный характер. 

 3.3.Задания второго тура и инструкции по проведению рассылаются 

центральным оргкомитетом Марафона региональным оргкомитетам, которые 

направляют их оргкомитетам на место проведения второго тура Марафона. 

 

4. Участники Марафона 

4.1. В Марафоне  участвуют ученики 3-их и 4-ых классов по два человека от 

параллели, победившие в I туре Марафона, который проводился оргкомитетами 

Марафона, созданными при муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 72 городского округа Самара (далее 

- МБОУ СОШ №72) и других общеобразовательных учреждениях.  

4.2.  Участие в Марафоне осуществляется на добровольной основе. 

4.3. Задания Марафона соответствуют программе третьего и четвёртого класса 

общеобразовательной школы по предметам «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир» и носят как предметный, так и межпредметный, 

надпредметный характер. 

4.4. Задания второго тура и инструкции по проведению рассылаются 

центральным оргкомитетом Марафона региональным оргкомитетам, которые 

направляют их оргкомитетам на место проведения второго тура Марафона. 

 



59 

 

5. Место проведения 

23 января 2015 года 14.00. МБОУ СОШ № 72 г.о. Самара, пр. Кирова, д.277 

Тел. 956-46-96, http:www.shkola72sam.ru,   e-mail: mbou72@mail.ru 

Заявки принимаются с 13-17 января 2014г.  

 

Форма заявки: 

№ Ф.И. 

участника 

Класс Полное наименование 

школы 

Район Ф.И.О. учителя 

полностью 

1  3А    

2  3Б    

3  4В    

4  4Г    

 Контактный телефон 

 (Участникам иметь при себе тетрадь, ручку, карандаш, линейку, циркуль). 

 

6. Руководство Марафоном 
6.1. Для подготовки и проведения олимпиады создаётся организационный 

комитет, который формируется из педагогов МБОУ СОШ  №72. 

6.2. Возглавляет организационный комитет директор МБОУ СОШ №72    

Буховец Т.Ф.  

6.3. Основная задача организационного комитета: осуществлять 

непосредственное руководство подготовкой и проведением Марафона, анализировать 

итоги Марафона.  

6.4. Жюри формируется из числа педагогов общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара.  

6.5. Жюри определяет команды – победителей, но для участия в третьем туре 

отбирается не более одной команды. 

6.6. В основу процедуры оценивания результата положены следующие критерии: 

правильность, оригинальность, точность, полнота, обоснованность, нестандартность в 

выполнении заданий. 

Общая сумма баллов в работе определяет победителя. 

 

7. Порядок оценки результатов, поощрение участников 

7.1. Результаты Марафона объявляются на третий день и  размещаются на сайте 

МБОУ СОШ № 72. 

7.2. По каждому направлению Марафона определяются: 

- одно первое место; 

- не более двух вторых и двух третьих мест. 

7.3.По итогам Марафона создаётся команда города Самара для участия в третьем 

федеральном туре Марафона. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской межшкольной конференции «Первые шаги в науку» 

 учащихся 1-4 классов. 

 

Настоящим Положением определяется статус, цели и задачи городской 

межшкольной конференции «Первые шаги в науку» (далее - Конференция), порядок ее 

проведения и финансирования. 

 

1. Общая часть. 

1.1 Конференция  проводится Департаментом образования Администрации 

городского округа Самара, Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов центром повышения квалификации «Центр развития образования 

городского округа Самара» (далее - ЦРО). 

1.2. Основными целями и задачами Конференции являются: 

- поиск одаренных и талантливых школьников и создание оптимальных условий 

для их дальнейшего интеллектуального развития; 

- создание условий для публичного представления детской творческо-поисковой 

деятельности;  

- оказание психолого-педагогической поддержки творческой и 

исследовательской  деятельности учащихся; 

- обобщение опыта творческо-исследовательской деятельности детей в условиях         

общего и дополнительного образования; 

- стимулирование деятельности преподавателей и учащихся, включенных в 

творческо-поисковую деятельность; 

- обеспечение перспективы дальнейшего развития учебно-исследовательской        

деятельности учащихся младшего и среднего возраста под руководством опытных 

педагогов и ученых. 

 

2. Условия организации и сроки проведения Конференции 

2.1. Конференция проводится в следующие сроки: 

-   школьный этап Конференции проводится  в ноябре- декабре 2014 г.;  

-   районный этап Конференции проводится с 15 января по 20 февраля 2015 г.; 

-   городской этап Конференции среди учащихся общеобразовательных школ     

проводится 24-31 марта 2015 г. (в дни весенних каникул); 

-  отборочный этап среди учащихся лицеев, гимназий и негосударственных        

образовательных учреждений проводится с 1 декабря 2014 г. по 20 января 2015 г.; 

-  городской этап среди учащихся лицеев, гимназий и негосударственных 

образовательных учреждений: 28 февраля  - 1 марта 2015 г. 

2.2. Условия организации районного этапа Конференции: 

2.2.1. ответственными за организацию и проведение районного этапа 

Конференции являются руководители территориального информационно-методического 

отдела (далее - ТИМО) ЦРО; 

2.2.2. для участия в районном этапе Конференции принимаются заявки (не более 

3-х человек на каждую секцию) от общеобразовательных учреждений на электронных и 

бумажных носителях, заверенные руководителем образовательного учреждения;  

2.2.3. при проведении районного этапа допускается первичное заочное участие, 

если  число участников  превышает 15 человек в секции  (представленные работы 

членами экспертной комиссии не рецензируются); 

2.2.4.участники Конференции представляют работу и отзыв научного 

руководителя; 
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2.2.5.заявки на участие в районном этапе учащихся общеобразовательных 

учреждений направляются в ТИМО соответствующего района до 15 декабря 2014 г.; 

2.2.6. в заявку на участие  в городском этапе учащихся общеобразовательных 

учреждений включаются (согласно квоте) победители районного этапа. 

2.3. Условия организации лицейско-гимназического этапа Конференции: 

2.3.1. ответственным за организацию и проведение лицейско-гимназического 

этапа Конференции является сектор образовательных стандартов ЦРО; 

2.3.2. для участия в лицейско-гимназическом  этапе Конференции принимаются 

заявки от лицеев, гимназий, негосударственных образовательных учреждений на 

электронных и бумажных носителях, заверенные руководителем общеобразовательного 

учреждения; 

2.3.3. при проведении лицейско-гимназического этапа допускается деление на 

подсекции, если  число участников  превышает 16 человек в секции;  

2.2.4. участники Конференции представляют работу и отзыв научного 

руководителя; 

2.2.5. заявки на участие в городском этапе конференции учащихся лицеев, 

гимназий и негосударственных образовательных учреждений представляются в сектор 

образовательных стандартов ЦРО (Ново-Вокзальная, д. 213) на бланке, заверенном 

руководителем образовательного учреждения  и в электронном виде по предложенной 

форме (Приложение 1)  до 2 февраля 2015 г.; 

2.2.6. заявки отправляются в окончательном варианте и дальнейшей коррекции 

не подлежат. 

2.4. Условия организации городского этапа Конференции среди учащихся 

общеобразовательных учреждений: 

2.4.1 ответственными за организацию и проведение городского этапа 

Конференции среди учащихся общеобразовательных учреждений являются сектор 

образовательных стандартов ЦРО и руководители ТИМО; 

2.4.2. заявки на участие в Конференции представляются в сектор 

образовательных стандартов ЦРО (Ново-Вокзальная, д. 213) на бланке, заверенном 

руководителем ТИМО и в электронном виде по предложенной форме (Приложение 1) до 

2 марта 2015 г.; 

2.4.3 при проведении городского этапа допускается деление на подсекции, если  

число участников  превышает 16 человек в секции;  

2.4.4 участники Конференции представляют работу и отзыв научного 

руководителя; 

2.4.5 заявки отправляются в окончательном варианте и дальнейшей коррекции 

не подлежат.  

 

3. Секции конференции: 

3.1.  Естественнонаучное направление: 

"Математика", "Информатика", "Физика", "Астрономия", "География", 

"Зоология", "Ботаника", "Экология", "Человек и его здоровье", "Химия"; "Психология", 

"Экономика". 

3.2. Гуманитарное направление: 

 "Социология", «Философия», "Культурология", «Диалог культур», 

"Искусствознание", "Русский язык", "Литературоведение", "Английский язык", 

"Немецкий язык", "Французский язык", "История Отечества", "Всеобщая история", 

"Историческое краеведение", «Светская этика». 
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4. Требования к работам. 

 4.1. На Конференцию представляются работы поискового и 

исследовательского характера, выполненные на стандартных листах (формат А-4), 

имеющие список используемой литературы, титульный лист (Приложение 2, 3). 

4.2. Авторами работы может быть не более 2-х человек, при этом в заявке 

указываются фамилии всех разработчиков темы. 

4.3. Тема учебно-исследовательской работы должна указывать на конкретность 

исследовательского вопроса. Заявки, в которых тема исследовательской работы 

учащихся не отвечает данному требованию, не принимаются. 

4.4. Работы на секциях "Английский язык", "Немецкий язык", "Французский 

язык" выполняются на русском языке. Защита может проходить на иностранном языке 

(по желанию). 

4.5. Работы, сопровождающиеся компьютерной демонстрацией, но не 

отвечающие тематике секции "Информатика", представляются на секциях 

соответственно своей теме. 

4.6. Представленные работы не принимаются к рассмотрению, если с ними уже 

участвовали в других городских мероприятиях учебно-исследовательской 

направленности. Работа на одну тему не может быть представлена на нескольких 

секциях одновременно. 

4.7. Техническое сопровождение 

4.7.1. Для работ, представляемых на секцию "Информатика",  компьютерное 

сопровождение  обязательно. 

4.7.2. Технические средства, необходимые для компьютерной презентации 

обеспечиваются самими участниками Конференции или образовательными 

учреждениями, направляющими учащихся. 

4.8. Программа Конференции включает секционные заседания, на которых 

участники выступают с докладами. Время выступления 5-7 минут. Итоги подводятся по 

окончании работы каждой секции. 

4.9. Выступление учащихся на секции определено списочным составом 

участников, очередность выступающих регламентируется по решению экспертной 

комиссией жеребьевкой или в соответствии списка. 

 

5. Участники Конференции: 

5.1. В Конференции принимают участие школьники с 1 по 4 класс, ставшие 

победителями районного этапа конференции или отборочного этапа, проходившего в 

лицеях, гимназиях и НОУ.  

5.3. Участие в Конференции осуществляется на добровольной основе. 

5.4. Квота на число участников городского этапа Конференции от каждого 

района составляет: 

- Железнодорожный, Октябрьский, Куйбышевский, Красноглинский, 

Ленинский, Самарский районы – по 2 человека на секцию; 

-  Кировский, Советский, Промышленный районы – по 3 человека на секцию. 

5.5. Квота на число участников городского лицейско-гимназического этапа 

от каждого образовательного учреждения составляет по 3 человека на секцию. 

5.6. Победители конференции «Я открываю мир» (воспитанники ДОУ) 

выступают вне конкурса не более 1 человека на секции. 

 

6. Награждение: 

6.1. Участники Конференции награждаются грамотами в различных номинациях. 

6.2. Номинации Конференции: 

- исследовательское мастерство; 
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- глубина исследования; 

- оригинальность и ценность познавательного материала; 

- структурированность работы, логика изложения; 

- практическая направленность работы; 

- эрудиция автора; 

- риторическая и научная культура выступления; 

- оформление работы; 

- активное участие в работе секции. 

6.2.1. По результатам голосования участников и гостей Конференции 

присуждается «Приз зрительских симпатий» 

6.3. Авторы работ, не отмеченных в номинациях, получают Свидетельство 

участника. 

6.4. Воспитанникам ДОУ вручается  Диплом лауреата Конференции. 

7. Экспертные комиссии состоят из опытных преподавателей ОУ и вузов 

города. 

7.1. Рекомендательный список членов экспертных комиссий представляются в 

сектор образовательных стандартов  ЦРО (Ново-Вокзальная, д. 213) на бланке и в 

электронном виде по соответствующей форме (Приложение 4). 

7.2. Сроки подачи рекомендательных списков членов экспертных комиссий: 

7.2.1. Для работы на городском лицейско-гимназическом этапе Конференции 

рекомендательный список представляется не позднее 15 января 2015 г.; 

7.2.2. Для работы на городском этапе Конференции учащихся 

общеобразовательных учреждений рекомендательный список представляется не позднее 

15 января 2015 г.; 

7.3. Члены экспертных комиссий по окончании работы секции получают 

Сертификат, подтверждающий их участие в работе Конференции. 

7.4. В случае невозможности участия в работе жюри педагога из 

рекомендательного списка, образовательное учреждение осуществляет его замену. 

8. Состав оргкомитета формируется и утверждается Департаментом 

образования Администрации городского округа Самара. 

9. Финансирование конференции осуществляется  за счет средств 

Департамента образования Администрации городского округа Самара. 
10.  Координатор конференции:  

Разагатова Наталья Александровна, телефон 205-76-41; e-mail: 

rasagatova@mail.ru. 

 

Приложение 1 

 

Заявка (EXCEL) 

на участие в заключительном этапе городской межшкольной конференции 

"Первые шаги в науку" __________________ района 

 

Ф.И. 

участника 

(полностью) 

Тема ОУ Район 

(для э.в.) 

Класс ФИО руководителя 

(полностью) 

Секция 

       

 

Руководитель ТИМО     (подпись) 

 

 

 

mailto:rasagatova@mail.ru
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Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа работы участника конференции 

 

 

XVI  ГОРОДСКАЯ МЕЖШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

"ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ" 

 

Секция "Русский язык" 

Тема 

   

 Выполнил: 

Ф.И. ученик _ класса 

                       

                 МБОУ школы №______ района 

                                               

                                                                                                   Научный руководитель: 

 Ф.И.О., 

 степень, звание, должность 

 

Самара, 2015 г. 

 

 

Приложение 3 

Требования к содержанию работы 

Структура Требования к содержанию  

Титульный лист Содержит: 

- наименование учебного заведения; 

- фамилию, имя и отчество автора; 

- тему работы2; 

- название секции; 

- фамилию, имя и отчество научного руководителя; 

- город и год. 

Оглавление Включает наименование всех глав, разделов с указанием номеров 

страниц,  

на которых размещается материал 

Введение (1-2стр) Содержит: 

- оценку современного состояния решаемой проблемы  

(актуальность); 

- цели и задачи, гипотезу исследования; 

-    краткий обзор изученной литературы. 

Основная часть (3-5 

стр.- в работах 

учащихся начальной 

Состоит из глав (разделов), в которых содержится конкретный 

материал по исследуемой теме. В работе должны быть  сделаны 

ссылки на авторов и источники, из которых заимствуются материалы.  

                                                           
2 Тема учебно-исследовательской работы указывает на конкретность исследовательского 

вопроса; в ее формулировке присутствуют такие понятия как «причины,», 

«моделирование», «роль», «особенности», «оценка», «анализ», «влияние», 

характеристика и т.п. 
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школы; 5-8 стр. - 

учащихся среднего 

звена) 

Ссылки на литературу указываются цифрами в квадратных скобках 

Заключение Включает: 

- краткие выводы по результатам выполненной работы; 

- сообщение о выполнении поставленных во введении целей и 

задач. 

Список литературы Содержит перечень источников, использованных при написании 

работы, составленный в алфавитном порядке Необходимо указать 

место издания, название издательства, год издания.  

 

 шрифт Tines New Roman, размер шрифта 14 pt, через 1,5 интервал 

 рисунки и таблицы располагаются в тексте произвольным образом 

 

    Приложение 4 

  

Рекомендательный список членов экспертной комиссии для работы на 

заключительном этапе городской межшкольной конференции  

"Первые шаги в науку" ____________________ района 

 

ФИО 

полностью 

Секция Место работы Контактный 

телефон 

Категория, научная степень 

     

Руководитель ТИМО     (подпись) 

 

Приложение 5 

 

Образец отзыва на исследовательскую работу учащегося 

ОТЗЫВ НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

Ученик(ца) (фамилия, имя полностью) 
____________________________________________________________________________ 
 
МБОУ СОШ № ________________________________класс_____________________ 
Руководитель работы (фамилия, имя полностью) 
____________________________________________________________________________
_ 
Название работы 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______ 
 
Критерии оценивания работы: 
 
1) Соблюдение требований к оформлению работы 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________ 

2) Объем изученного материала  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
_________ 
 

3) Познавательная ценность, актуальность, практическая и теоретическая значимость 
изученного материала 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________ 

4) Проблема, гипотеза, цель, задачи работы  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______ 

5) Исследовательское мастерство (аргументы, выводы; грамотность, логичность 
изложения материала, соблюдение научного стиля изложения) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________ 

6) Достоинства работы 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: работа рекомендована  к защите на городской межшкольной 
конференции «Первые шаги в науку» в секции 
________________________________________________________________________
___ 

 
Подпись рецензента                                                         (расшифровка подписи) 
 
«____»___________201__года 
 

Приложение 6 

 

Оргкомитет Конференции учащихся 1-4-х классов «Первые шаги в науку» 

 

Халаева В.И.- руководитель управления начального, основного, среднего общего 

образования и информационного  обеспечения  Департамента образования  

Администрации городского округа Самара; 

  Старостина  И.В. – ведущий специалист Департамента образования 

Администрации городского округа Самара; 

Теплов А.А. – руководитель  Управления методического сопровождения 

модернизации образования МБОУ ДПО ЦРО г.о. Самара; 

Бурданова Л.Ю. - старший методист отдела педагогического консалтинга         

МБОУ ДПО ЦРО г.о. Самара; 

Разагатова Н.А. – к.п.н., доцент кафедры Современных технологий и качества 

образования, старший методист сектора образовательных стандартов  МБОУ ДПО ЦРО     

г.о. Самара; 

Басис Л.Н. – директор МБОУ лицей «Созвездие» №131 г.о.Самара; 

Буховец Т.Ф.. –  директор МБОУ СОШ №72 г.о. Самара. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской межшкольной конференции «Я-исследователь» 

 учащихся 5-7-х классов 

 

Настоящим Положением определяется статус, цели и задачи городской 

межшкольной конференции «Я-исследователь» для учащихся 5-7-х классов (далее - 

Конференция), порядок ее проведения и финансирования. 

 

1. Общая часть 

1.1 Конференция  проводится Департаментом образования Администрации 

городского округа Самара, Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов центром повышения квалификации «Центр развития образования 

городского округа Самара» (далее - ЦРО). 

1.2. Основными целями и задачами Конференции являются: 

-  поиск одаренных и талантливых школьников и создание оптимальных условий 

для их дальнейшего интеллектуального развития; 

-  создание условий для публичного представления детской творческо-   

поисковой деятельности;  

- оказание психолого-педагогической поддержки творческой и          

исследовательской деятельности учащихся; 

- обобщение опыта творческо-исследовательской деятельности детей в условиях 

общего и дополнительного образования; 

- стимулирование деятельности преподавателей и учащихся, включенных в  

творческо-поисковую деятельность; 

- обеспечение перспективы дальнейшего развития учебно-исследовательской  

деятельности учащихся младшего и среднего возраста под руководством опытных 

педагогов и ученых. 

 

2. Условия организации и сроки проведения Конференции 

2.1. Конференция проводится в следующие сроки: 

- школьный этап Конференции проводится  в ноябре - декабре 2014 г.;  

- районный этап Конференции проводится с 15 января по 20 февраля 2015 г.; 

- городской этап Конференции среди учащихся общеобразовательных школ    

проводится  24-31 марта 2015 г. (в дни весенних каникул); 

- отборочный этап среди учащихся лицеев, гимназий и негосударственных 

образовательных учреждений проводится с 1 декабря 2014 г. по 20 января 2015; 

- городской этап среди учащихся лицеев, гимназий и негосударственных 

образовательных учреждений: 28 февраля  - 1 марта 2015 г. 

2.2 Условия организации районного этапа Конференции: 

2.2.1. ответственными за организацию и проведение районного этапа 

Конференции являются руководители территориального информационно-методического 

отдела (далее – ТИМО) ЦРО; 

2.2.2. для участия в районном этапе Конференции принимаются заявки (не более 

3-х человек на каждую секцию) от общеобразовательных учреждений на электронных и 

бумажных носителях, заверенные руководителем образовательного учреждения;  

2.2.3 при проведении районного этапа допускается первичное заочное участие, 

если  число участников  превышает 15 человек в секции  (представленные работы 

членами экспертной комиссии не рецензируются); 

2.2.4 участники Конференции представляют работу и отзыв научного 

руководителя; 
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2.2.5 заявки на участие в районном этапе учащихся общеобразовательных 

учреждений направляются в ТИМО соответствующего района до 15 декабря 2014 г.; 

2.2.6. в заявку на участие  в городском этапе учащихся общеобразовательных 

учреждений включаются (согласно квоте) победители районного этапа. 

2.3 Условия организации лицейско-гимназического этапа Конференции: 

2.3.1 ответственным за организацию и проведение лицейско-гимназического 

этапа Конференции является отдел педагогического консалтинга ЦРО; 

2.3.2 для участия в лицейско-гимназическом  этапе Конференции принимаются 

заявки от лицеев, гимназий, негосударственных образовательных учреждений на 

электронных и бумажных носителях, заверенные руководителем образовательного 

учреждения; 

2.3.3 при проведении лицейско-гимназического этапа допускается деление на 

подсекции, если  число участников  превышает 16 человек в секции;  

2.2.4 участники Конференции представляют работу и отзыв научного 

руководителя; 

2.2.5 заявки на участие в городском этапе Конференции учащихся лицеев, 

гимназий и негосударственных образовательных учреждений представляются в отдел 

педагогического консалтинга ЦРО (Ново-Вокзальная, д. 213) на бланке, заверенном 

руководителем образовательного учреждения  и в электронном виде по предложенной 

форме  (Приложение 1)  до 2 февраля 2015 г.; 

2.2.6 Заявки отправляются в окончательном варианте и дальнейшей коррекции 

не подлежат.  

2.4. Условия организации городского этапа Конференции среди учащихся 

общеобразовательных учреждений: 

2.4.1 ответственными за организацию и проведение городского этапа 

Конференции среди учащихся общеобразовательных учреждений являются отдел 

педагогического консалтинга ЦРО и руководители ТИМО; 

2.4.2 заявки на участие в Конференции представляются в отдел педагогического 

консалтинга ЦРО (Ново-Вокзальная, д. 213) на бланке, заверенном руководителем 

ТИМО и в электронном виде по предложенной форме (Приложение 1) до 2 марта 2015 г.; 

2.4.3 при проведении городского этапа допускается деление на подсекции, если  

число участников  превышает 16 человек в секции;  

2.4.4 участники Конференции представляют работу и отзыв научного 

руководителя; 

2.4.5 заявки отправляются в окончательном варианте и дальнейшей коррекции 

не подлежат.  

 

3. Секции конференции: 

3.1.  Естественнонаучное направление: 

"Математика", "Информатика", "Физика", "Астрономия", "География", 

"Зоология", "Ботаника", "Экология", "Человек и его здоровье", "Химия"; "Психология", 

"Экономика". 

3.2. Гуманитарное направление: 

 "Социология", «Философия», "Культурология", «Диалог культур», 

"Искусствознание", "Русский язык", "Литературоведение", "Английский язык", 

"Немецкий язык", "Французский язык", "История Отечества", "Всеобщая история", 

"Историческое краеведение", «Светская этика». 
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4. Требования к работам 

4.1. На Конференцию представляются работы поискового и исследовательского 

характера, выполненные на стандартных листах (формат А-4), имеющие список 

используемой литературы, титульный лист (Приложение 2, 3). 

4.2. Авторами работы может быть не более 2-х человек, при этом в заявке 

указываются фамилии всех разработчиков темы. 

 4.3. Тема учебно-исследовательской работы должна указывать на 

конкретность исследовательского вопроса. Заявки, в которых тема исследовательской 

работы учащихся не отвечает данному требованию, не принимаются. 

4.4. Работы на секциях "Английский язык", "Немецкий язык", "Французский 

язык" выполняются на русском языке. Защита может проходить на иностранном языке                 

(по желанию). 

4.5. Работы, сопровождающиеся компьютерной демонстрацией, но не 

отвечающие тематике секции "Информатика", представляются на секциях 

соответственно своей теме. 

4.6. Представленные работы не принимаются к рассмотрению, если с ними уже 

участвовали в других городских мероприятиях учебно-исследовательской 

направленности. Работа на одну тему не может быть представлена на нескольких 

секциях одновременно. 

4.7. Техническое сопровождение: 

4.7.1. Для работ, представляемых на секцию "Информатика",  компьютерное 

сопровождение  обязательно; 

4.7.2. Технические средства, необходимые для компьютерной презентации 

обеспечиваются самими участниками Конференции или образовательными 

учреждениями, направляющими учащихся. 

4.8. Программа Конференции включает секционные заседания, на которых 

участники выступают с докладами. Время выступления 5-7 минут. Итоги подводятся по 

окончании работы каждой секции. 

4.9. Выступление учащихся на секции определено списочным составом 

участников, очередность выступающих регламентируется по решению экспертной 

комиссией жеребьевкой или в соответствии списка. 

 

5. Участники конференции 

5.1. В Конференции принимают участие школьники с 1 по 4 класс, ставшие 

победителями районного этапа конференции или отборочного этапа, проходившего в 

лицеях, гимназиях и НОУ.  

5.2. Участие в Конференции осуществляется на добровольной основе. 

5.3. Квота на число участников городского этапа Конференции от каждого 

района составляет: 

- Железнодорожный, Октябрьский, Куйбышевский, Красноглинский, 

Ленинский, Самарский районы – по 2 человека на секцию; 

- Кировский, Советский, Промышленный районы – по 3 человека на секцию. 

5.4. Квота на число участников городского лицейско-гимназического этапа от 

каждого образовательного учреждения составляет по 3 человека на секцию. 

6. Награждение 

6.1. Участники Конференции награждаются грамотами в различных номинациях. 

6.2. Номинации Конференции: 

-  исследовательское мастерство; 

- глубина исследования; 

- оригинальность и ценность познавательного материала; 

- структурированность работы, логика изложения; 
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- практическая направленность работы; 

- эрудиция автора; 

- риторическая и научная культура выступления; 

- оформление работы; 

- активное участие в работе секции. 

6.2.1. По результатам голосования участников и гостей Конференции 

присуждается «Приз зрительских симпатий». 

6.3. Авторы работ, не отмеченных в номинациях, получают Свидетельство 

участника. 

6.4. Воспитанникам ДОУ вручается  Диплом лауреата конференции. 

7. Экспертные комиссии состоят из опытных преподавателей ОУ и вузов 

города. 

7.1. Рекомендательный список членов экспертных комиссий представляются в 

отдел педагогического консалтинга ЦРО (Ново-Вокзальная, д. 213) на бланке и в 

электронном виде по соответствующей форме (Приложение 4). 

7.2 . Сроки подачи рекомендательных списков членов экспертных комиссий 

7.2.1. Для работы на городском лицейско-гимназическом этапе Конференции 

рекомендательный список представляется не позднее 15 января 2015 г.; 

7.2.2. Для работы на городском этапе Конференции учащихся 

общеобразовательных учреждений рекомендательный список представляется не позднее 

15 января 2015 г.; 

7.3. Члены экспертных комиссий по окончании работы секции получают 

Сертификат, подтверждающий их участие в работе Конференции. 

7.4. В случае невозможности участия в работе жюри педагога из 

рекомендательного списка, образовательное учреждение осуществляет его замену. 

8. Состав оргкомитета формируется и утверждается Департаментом 

образования Администрации городского округа Самары. 

9. Финансирование конференции осуществляется  за счет средств 

Департамента образования Администрации городского округа Самара. 

10.  Координатор конференции:  

Жигулина Валентина Александровна, e-mail: vazhig@yandex.ru, телефон:       

205-76-41. 

      

Приложение 1 

 

Заявка (EXCEL) 

на участие в заключительном этапе городской межшкольной конференции               

«Я-исследователь» __________________ района 

 

Ф.И. 

участника 

(полностью) 

Тема ОУ Район 

(для 

э.в.) 

Класс ФИО руководителя 

(полностью) 

Секция 

       

 

Руководитель ТИМО     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

mailto:vazhig@yandex.ru
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Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа работы участника конференции 

 

VI  ГОРОДСКАЯ МЕЖШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

" Я-исследователь " 

 

Секция "Русский язык" 

 

Тема 

        

Выполнил: 

               Ф.И. ученик _ класса 

 МБОУ школы 

№________района 

        

Научный руководитель: 

 Ф.И.О., 

 степень, звание, должность 

 

 

Самара, 2015 г. 

 

 

Приложение 3 

  

Требования к содержанию работы 

 

Структура Требования к содержанию  

Титульный лист Содержит: 

- наименование учебного заведения; 

- фамилию, имя и отчество автора; 

- тему работы3; 

- название секции; 

- фамилию, имя и отчество научного руководителя; 

- город и год. 

Оглавление Включает наименование всех глав, разделов с указанием номеров 

страниц, на которых размещается материал 

Введение (1-2стр) Содержит: 

- оценку современного состояния решаемой проблемы  

(актуальность); 

- цели и задачи, гипотезу исследования; 

-    краткий обзор изученной литературы. 

                                                           
3 Тема учебно-исследовательской работы указывает на конкретность исследовательского 

вопроса; в ее формулировке присутствуют такие понятия как «причины,», 

«моделирование», «роль», «особенности», «оценка», «анализ», «влияние», 

характеристика и т.п. 
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Основная часть (3-5 стр.- 

в работах учащихся 

начальной школы; 5-8 

стр. - учащихся среднего 

звена) 

Состоит из глав (разделов), в которых содержится конкретный 

материал по исследуемой теме. В работе должны быть  сделаны 

ссылки на авторов и источники, из которых заимствуются 

материалы.  Ссылки на литературу указываются цифрами в 

квадратных скобках 

Заключение Включает: 

- краткие выводы по результатам выполненной работы; 

- сообщение о выполнении поставленных во введении целей и 

задач. 

Список литературы Содержит перечень источников, использованных при написании 

работы, составленный в алфавитном порядке Необходимо указать 

место издания, название издательства, год издания.  

 

 шрифт Tines New Roman, размер шрифта 14 pt, через 1,5 интервал 

 рисунки и таблицы располагаются в тексте произвольным образом 

 

            Приложение 4 

 

Рекомендательный список членов экспертной комиссии для работы на 

заключительном этапе городской межшкольной конференции  

" Я-исследователь " ____________________ района 

 

ФИО 

полностью 

Секция Место работы Контактный 

телефон 

Категория, 

научная степень 

     

Руководитель ТИМО                                          (подпись) 

 

Приложение 5 

 

Образец отзыва на исследовательскую работу учащегося 

ОТЗЫВ НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

Ученик(ца) (фамилия, имя полностью) 

____________________________________________________________________________ 

 

МБОУ СОШ № ________________________________класс_____________________ 

Руководитель работы (фамилия, имя полностью) 

____________________________________________________________________________ 

Название работы 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Критерии оценивания работы: 

 

7) Соблюдение требований к оформлению работы 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8) Объем изученного материала  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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9) Познавательная ценность, актуальность, практическая и теоретическая значимость 

изученного материала 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10) Проблема, гипотеза, цель, задачи работы  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11) Исследовательское мастерство (аргументы, выводы; грамотность, логичность 

изложения материала, соблюдение научного стиля изложения) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12) Достоинства работы 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: работа рекомендована  к защите на городской межшкольной 

конференции «Первые шаги в науку» в секции 

________________________________________________________________________

___ 

 

Подпись рецензента                                                         (расшифровка подписи) 

 

«____»___________201__года 

 

Приложение 6 

 

Оргкомитет Конференции учащихся 5-7-х классов «Я - исследователь»  

 

Халаева В.И.- руководитель управления начального, основного, среднего общего 

образования и информационного  обеспечения  Департамента образования  

Администрации городского округа Самара; 

 Cтаростина И.В. – ведущий специалист Департамента образования 

Администрации городского округа Самара; 

Теплов А.А. – руководитель  Управления методического сопровождения 

модернизации образования МБОУ ДПО ЦРО г.о. Самара; 

Жигулина В.А. - методист отдела педагогического консалтинга МБОУ ДПО 

ЦРО г.о. Самара;  

Хруняк М. П.. – директор МБОУ гимназия №133 г.о. Самара; 

Девятова  Е.Н.- директор МБОУ СОШ №176 г.о. Самара. 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о ежегодной городской олимпиаде по психологии 

среди обучающихся общеобразовательных организаций  

городского округа Самара 

(далее - Олимпиада) 

 

1. Цели и задачи  Олимпиады. 

    1.1. Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

через систему психологических исследований; 

    1.2.  Совершенствование навыков межличностных отношений;  

    1.3. Формирование у обучающихся системы духовных ценностей и 

толерантности; 

    1.4.  Популяризация знаний по психологии среди обучающихся; 

    1.5. Развитие у обучающихся навыков исследовательской деятельности в 

области психологии; 

    1.6.   Формирование умений и навыков публичного выступления; 

   1.7. Отбор претендентов для участия в городской научно-практической 

конференции учащихся, областной научной конференции школьников (секции психологии 

и педагогики). 

2. Учредители Олимпиады. 
   2.1.   Департамент образования Администрации городского округа Самара. 

   2.2.  Поволжская государственная социально-гуманитарная академия              

(далее - ПГСГА).  

   2.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия     

№ 11 городского округа Самара (далее – МБОУ гимназия № 11). 

 

3. Порядок проведения Олимпиады. 

   3.1. Олимпиада проводится на базах МБОУ гимназии № 11  и ПГСГА. 

    3.2. Подготовку и проведение Олимпиады обеспечивает Оргкомитет, 

создаваемый сроком на один год. Оргкомитет формируется из представителей 

организаций и учреждений, являющихся учредителями Олимпиады. Количество 

членов Оргкомитета не может быть меньше 5 и больше 15 человек.  

    3.3. Оргкомитет информирует учебные заведения о сроках проведения 

Олимпиады, формирует программу, организует рекламу, проводит консультации для 

школьников и педагогов-психологов образовательных учреждений городского округа 

Самара, приглашает почётных гостей Олимпиады.  

    3.4. Олимпиада проводится в два тура: 

I тур:  лекционно – консультационный, проводится 25 октября 2014 года на базе 

МБОУ гимназии №11. Начало в 10.00. Регистрация с 9.30.  

В рамках первого тура участники Олимпиады знакомятся с возможными 

направлениями работы, определяют интересующее их направление, научного 

консультанта, узнают требования к выполнению и оформлению работы, график 

проведения консультаций, сроки представления работ в Оргкомитет. Проводятся консультации 

для педагогов-психологов по вопросам подготовки учащихся ко II туру Олимпиады. К 

назначенному сроку работы с заявкой на участие направляются по адресу: 443010, г. 

Самара, ул. Чапаевская 214, МБОУ гимназия № 11; т. 332-80-42 (телефон, факс), e-mail: 

gimnaz11@samtel.ru.  

Ко второму этапу допускаются те участники Олимпиады, чьи работы получили 

положительные отзывы по результатам первичной экспертизы, организуемой 

Оргкомитетом. 

mailto:gimnaz11@samtel.ru
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II тур: практический, проводится 28 февраля (суббота) 2015 года на базе 

факультета психологии ПГСГА. Начало Олимпиады в 10.00. Начало регистрации в 9.30. 

Работа организуется в форме секционных заседаний. Секции формируются 

Оргкомитетом с учетом поданных заявок (работ) по направлениям (секциям). Количество 

секций не регламентируется. 

    3.5. Оргкомитет формирует состав жюри секций (не менее трех человек), 

определяет председателей жюри секций и обеспечивает квалифицированную 

экспертизу и рецензирование реферативных и исследовательских работ участников 

Олимпиады. Председатели жюри секций организуют работу, докладывают 

Оргкомитету о результатах работы секций. Жюри определяет дипломантов первой, 

второй и третьей степени по параллелям. При этом учитывается (путем письменного 

опроса) мнение аудитории, которое засчитывается как один голос. Председатель жюри 

секции имеет два голоса. Решение, принятое жюри секции простым большинством 

голосов, считается окончательным. 

3.6.   На секционном заседании заслушиваются выступления участников 

Олимпиады по психологии. Победителей и призёров определяет жюри, формируемое 

решением Оргкомитета. Информация представляется на сайте гимназии 

(www.gymnasium11.com), приказе Департамента образования Администрации городского 

округа Самара. 

4. Содержание работ участников Олимпиады 
 Для участников Олимпиады  по психологии не существует жёстких 

тематических ограничений. Непременным условием является психологический 

подход к проблеме. Он может быть реализован по любому разделу психологической 

науки. Приоритет отдаётся оригинальным работам реферативного или 

исследовательского содержания, в которых проявились в наибольшей степени 

самостоятельность и творческий подход авторов. 

 

5. Требования, предъявляемые к представленным работам  

участников Олимпиады  
Объём работы 20 - 50 листов (включая приложения) формата А -4, 

набранного 14 шрифтом TIMES NEW ROMAN через 1 , 5  интервала. В работе 

должны присутствовать: 

- титульный лист, на котором указываются: название работы, секция,  

фамилия, имя автора, образовательное учреждение и класс, Ф.И.О. научного 

руководителя и научного консультанта; 

-     содержание (оглавление); 

-     введение; 

-      основная часть, включающая гипотезу и описание исследования, 

проведённого автором. 

В этой части работы обращается внимание на:  

-    осознание целей исследования и четкую постановку задачи; 

-    определения предмета изучения; 

-    формирование идеи и плана проведения исследования; 

-    освоение и реализация необходимых для исследования обеспечивающих 

элементов; 

-    выполнение отдельных частей плана исследования; 

-    синтез решения исследовательской задачи в целом; 

-    оформление решения; 

-    обобщающие выводы и практические рекомендации. 
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6. Участники олимпиады 
6.1. К участию в городской олимпиаде по психологии допускаются 

обучающиеся 7-11-х классов общеобразовательных учреждений городского округа 

Самары. 

6.2. Участие в Олимпиаде осуществляется на добровольной основе. 

6.3. Право выступления на  секции может быть предоставлено обучающимся 

других городов и районов области. Решение о предоставлении права на выступление 

принимает председатель (сопредседатели) Оргкомитета. 

 

7. Подведение итогов Олимпиады  

и награждение победителей и призеров 
7.1.      Секционные заседания завершаются награждением победителей и 

призёров. 

7. 2. Победители и призёры Олимпиады определяются по результатам 

секционных заседаний. Они награждаются дипломами Департамента образования 

Администрации городского округа Самара первой, второй и третьей степени по 

каждой секции и параллели отдельно. Количество победителей и призёров 

определяется Оргкомитетом.  

7.3.        Учредители Олимпиады могут учредить именные призы. 

Координатор: заместитель директора по НМР МБОУ гимназии №11 Петрова 

Марина Геннадиевна, тел.: 332-80-42. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской интеллектуальной 

интегрированной игры для учащихся начальной школы  

«Калейдоскоп открытий» 

 

Городская интеллектуальная игра для учащихся начальной школы «Калейдоскоп 

открытий» (далее — Игра) является интегрированным мероприятием, позволяющим 

обучающимся начальных классов проявить уровень эрудированности и широту 

кругозора, а также закладывающим основы коллективного творчества и командной 

деятельности. Основными целями Игры являются создание условий для расширения 

учебного пространства и формирование целостной картины восприятия мира.  

2. Форма проведения Игры  

Мероприятие проводится в виде игры-путешествия и состоит из нескольких 

этапов: теоретического, аналитического, практического и творческого. Для подготовки к 

игре задается тема, затрагивающая надпредметные области знания.   

З. Сроки проведения Игры  
Игра проводится ежегодно. Дата проведения городской· интеллектуальной игры 

«Калейдоскоп открытий» –  последняя суббота января (31 января 2015 года). Начало 

Игры – 10.00. Начало регистрации – 9.30. 

4. Организаторы Игры  

Организатором Игры является МБОУ Гимназия № 1 г. о. Самара при поддержке 

Департамента образования Администрации г.о. Самары и факультета начального 

образования Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.  

5. Участники  Игры 

Участниками Игры могут быть учащиеся 4-х классов общеобразовательных 

учреждений г. Самары, представляющие команду своего учебного заведения, состоящую 

из 5 человек. Участие в Игре осуществляется на добровольной основе. 

6. Формирование жюри  

Жюри формируется из преподавателей факультета начального образования 

Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.  

7. Правила и сроки подачи заявок  

Для участия в Игре образовательное учреждение подает заявку в оргкомитет 

Игры до 1 декабря. Заявка подается в электронном виде (egorova_zavuch@bk.ru). 

 Необходимо получить подтверждение того, что заявка принята, по электронной 

почте или по телефону 959-53-93. 

 Число участников Игры ограничено (размеры актового зала, число команд в 

аудитории), поэтому приём заявок идет до максимально возможного количества 

участников в порядке поступления заявок. Информационные сообщения об Игре 

располагаются на сайте МБОУ Гимназии № 1 г.о. Самара (www.gymn1sam.ru). 

8. Подведение итогов и награждение участников  

Итоги Игры подводятся в командном первенстве. На каждом этапе выделяется 

самая результативная команда, которая награждается грамотой. По итогам Игры 

определяются команды, занявшие I, II, III места, которые награждаются грамотами и 

ценными подарками. Все участники Игры получают сертификаты.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о VIV городской конференции учащихся  

по научно-техническому творчеству 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредители 

Учредителем VIV городской конференции учащихся по научно-техническому 

творчеству (далее - Конференции) является Департамент образования Администрации 

городского округа Самара, при участии высших учебных заведений, промышленных и 

конструкторских предприятий города. 

1.2. Цели и задачи Конференции 

Основной целью организации и проведения Конференции является 

стимулирование научно-технического творчества учащихся городского округа Самара в 

части авиа-, авто-, судо-, ракетостроения, более широкого и качественного 

использования информационных технологий средствами научно-технической 

пропаганды достижений в указанных областях научных знаний через организацию 

публичного активного диалога учащихся с лучшими представителями научно-

технической мысли города. 

Для достижения поставленной цели оргкомитет Конференции решает 

следующие задачи: 

- вовлечение в работу Конференции учащихся разных возрастов из 

образовательных учреждений всех типов; 

-    привлечение к работе Конференции преподавателей и студентов ВУЗов; 

- привлечение к работе Конференции инженеров и конструкторов 

промышленных предприятий и КБ города; 

-    пропаганда достижений современной научно-технической мысли; 

- организация выставки научно-технического творчества учащихся городского 

округа Самара. 

1.3. Организация Конференции 

Ответственность за организацию и проведение Конференции возлагается на: 

- Департамент образования Администрации городского округа Самара в части 

финансирования; 

- Центр детского технического творчества «Поиск» в части обеспечения 

выставки моделей в действии; 

-   ЦВО "Творчество" в части подготовки и  проведения Конференции. 

 

2. Порядок  проведения Конференции 

2.1. Конференция проводится в феврале 2015 г. 

Лучшие работы Конференции примут участие в областной научной 

конференции учащихся в секциях по научно-техническому творчеству. 

2.2. Конференция предусматривает работу на пленарном заседании и по 

секциям. 

На пленарном заседании с обзорными докладами о достижениях научно-

технической мысли в указанных областях научных знаний выступают преподаватели и 

студенты ВУЗов,  инженеры и конструкторы промышленных предприятий и КБ города. 

На секциях предусматриваются выступления учащихся с докладами по 

результатам их исследовательской (творческой) деятельности. 

2.3.   Общее руководство Конференцией осуществляет оргкомитет 

Конференции. 

2.4. Состав  оргкомитета утверждается из числа специалистов Департамента 

образования Администрации городского округа Самара, научных работников, 
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преподавателей вузов и учреждений образования детей. Оргкомитет в своей 

деятельности руководствуется настоящим Положением. 

2.5. Оргкомитет Конференции: 

- определяет форму и регламент проведения Конференции; 

- утверждает состав и председателей жюри Конференции. В состав жюри 

включаются преподаватели,  учителя, методисты, специалисты Департамента 

образования Администрации городского округа Самара, представители учреждений, 

организаций  соответствующего профиля; 

- утверждает результаты Конференции; 

- анализирует и обобщает итоги Конференции и представляет отчет по итогам ее 

проведения в Департамент образования Администрации городского округа Самары.  

2.6. Жюри: 

- рецензирует представленные работы и предлагает лучшие работы для защиты; 

- формирует в зависимости от представленных работ подсекции Конференции; 

- определяет победителей и призеров Конференции. 

2.7. Конференция проводится в два тура. 

Первый тур – заочный.  

Необходимым условием заочного тура является правильная и своевременно 

оформленные заявка на участие в работе Конференции и работа (проект) учащегося.  

Жюри осуществляет отбор лучших работ (проектов) по соответствующим 

секциям. Работы (проекты) учащихся письменно не рецензируются; 

Второй тур – очный. 

К участию в очном туре допускаются финалисты, отобранные жюри в рамках 

заочного тура для презентации их Конференции. 

Презентация осуществляется в виде устного выступления, представляющего 

собой 5 минутный доклад, содержащий концептуальные особенности работы (проекта). 

В процессе презентации разрешается использовать компьютерные средства, 

информационные технологии, другие наглядные и демонстрационные материалы.  

2.8.  Все заявленные и поданные на Конференцию работы (проекты) учащихся, в 

том числе и не прошедшие в финал, экспонируются на выставке работ. 

Выставка будет работать в день проведения очного тура. Каждая команда 

обязана предоставить на выставку работы своего детского объединения. 

По окончании Конференции письменные работы (проекты) учащихся не 

возвращаются авторам. 

 

3. Сроки проведения Конференции 

3.1. Заочный тур Конференции проводится с 1 по 22 февраля 2013 года.  

3.2. Очный тур состоится 28 февраля 2013 г. в помещении ЦВО "Творчество" по 

адресу:  г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 5 

3.3. Заявку на участие в работе Конференции и тезисы работы (для включения в 

аннотационный сборник проектов) необходимо предоставить в электронном виде в 

оргкомитет не позднее 22 февраля 2014 года по адресу: 443051, г.Самара, ул. Красных 

Коммунаров, д. 5 , тел. 995-29-77, 995-29-81, Королевой Ольге Евгеньевне, адрес 

электронной почты abramova-anna@list.ru 

Учреждения, не подавшие предварительные заявки в срок, к участию в работе 

Конференции допускаться не будут.  

Вне регламента работы рассматриваться не будут. 

Заявку на участие в выставке необходимо предоставить в электронном виде в 

оргкомитет не позднее 18 февраля 20134 года. Форма заявки прилагается (Приложение 

№4). 
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4. Участники Конференции 

Участниками Конференции могут быть учащиеся муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Самара в возрасте до 18 лет (участвуют 

в конкурсной программе). Участие в Конференции осуществляется на добровольной 

основе. 

 

5. Секции Конференции 

1. Конструирование, моделирование, изобретательство (проектирование 

новых моделей или новых узлов; модернизация моделей и т. п.). 

2. Электроника  (радиоэлектроника, цифровая электроника и т. п.). 

3. Технические игры и игрушки, механические конструкции, модели, 

макеты. 

4. Информационные технологии (подсекции: программирование; 

компьютерная графика; анимация; мультимедиапроекты). Работы, выполненные в среде 

MS PowerPoint, не принимаются. 

 

6. Порядок предоставления и оформления работ 

6.1. Каждый участник Конференции может принять  участие в работе двух или 

более секций,  при этом должно быть отдельно оформлено две или более заявок. Каждый 

проект может рассматриваться только в одной секции. 

6.2. При наличии нескольких участников от одного учреждения необходимо все 

заявки, тексты работ (проектов) и тезисы докладов - презентаций поместить в одну папку 

с указанием наименования и адреса организации, контактного телефона и ФИО 

руководителя проекта. Форма заявки прилагается (Приложение №1). 

6.3. Текст работы (проекта) представляется в оргкомитет в одном экземпляре 

объемом до 20 страниц машинописного текста, формат А4 (шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 12 pt, через 1,5 интервал). Рисунки и таблицы располагаются  в тексте 

произвольным образом. Список литературы даётся после текста. Титульный лист 

оформляется по образцу (Приложение № 2). 

Тезисы представляются в оргкомитет в одном экземпляре – до 2 страниц текста 

на листах формата А4 без переносов и ссылок на литературу, без графики, формул, 

таблиц и т. п. Вверху первой страницы тезисов с правого поля строчными буквами 

курсивом печатается Ф. И. О. автора(ов). Далее печатается название работы. Затем 

печатается наименование учреждения, в котором выполнена работа, класс. 

6.4. Работы (проекты), предоставляемые в секцию «Информационные 

технологии», представляются  на компьютерных носителях.  

 

7. Требования к содержанию работ 

7.1. Текст работы должен содержать изложение фактического материала, 

результатов исследовательской работы или описание проекта, программного продукта 

(основные пункты содержания см. в Приложение №3). 

Работы реферативного характера к участию в Конференции не допускаются. 

7.2. Работы должны отличаться: 

- исследовательским характером; 

- новизной, актуальностью; 

- теоретической и практической значимостью; 

- грамотным и логичным изложением материала и обязательно содержать 

следующие части: историографию вопроса, постановку проблемы (задачи), методы её 

решения, выводы, отличие  (преимущество) от известных решений. 

7.3. На титульном листе указывать одного научного руководителя и научных 

консультантов (если они были), которые участвовали в консультациях по работе. 
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7.4.  Компьютерные программы, содержащиеся в работах, должны 

сопровождаться: 

- описанием задачи; 

- изложением алгоритма решения задачи; 

- описанием программы, распечатки программы и результатов; 

- анализом результатов численного решения задачи; 

- описанием характеристик вычислительной техники, на которой решалась 

задача. 

 

8. Критерии оценки и формы описания работ (проектов) 

8.1. Оценка работы производится по 10-бальной системе по итогам суммарной 

оценки в соответствии с критериями: 

-  Цель проекта; 

- Актуальность поставленной задачи (область применения); 

- Средства и методы решения, в т.ч. степень использования современных 

достижений научно-технической мысли; 

-  Качество исполнения работы; 

-  Новизна решения поставленной задачи (оригинальность). 

8.2. При проведении математических расчетов необходимо приводить их 

полностью. Выполнять чертежи и технические рисунки желательно в системах «Компас» 

или «AutoCad» (за не использование данных программных сред баллы не снижаются). 

8.3. Форма описания работы (проекта) зависит от секции. 

8.3.1. Работы, представленные на  Секциях 1-3 могут быть как теоретические, в 

виде научного исследования, так и практические в виде собранного прибора, устройства, 

модели и т.п. (возможно разделение на подсекции). 

При представлении рабочего прибора (устройства, модели и т.п.) необходимо 

указать его составные компоненты и их количество, описать предназначение этого 

прибора и его принцип действия.  

8.3.2. Работы, представленные на Секции информационных технологий 

разделяются на подсекции: 

1. Программирование. 

2. Компьютерная графика. 

3. Анимация. 

4. Мультимедиапроекты. 

Для участия в подсекции «Программирование» работы должны иметь в основе 

разработанную автором уникальную компьютерную программу (разработку 

программного продукта и/или проекта сети, интерфейса и т.д.). Работа должна 

содержать: 

- описание задачи; 

- изложение алгоритма решения задачи, программного интерфейса, язык 

программирования; 

- описание программы, входных и выходных данных (на бумажных и 

электронных носителях), распечатки программы и результатов; 

- исполняемый программный модуль на любом диске; 

- описание характеристик вычислительной техники, на которой решалась задача; 

Программные продукты должны быть предусмотрены для демонстрации на 

указанных в описании компьютерах.  

Для участия в подсекции «Компьютерная графика» необходимо представить 

одну из следующих работ: 2D/3D живопись и графика. 

Для участия в подсекции «Анимация» необходимо представить ролик 

длительностью не более 5-ти минут, включая титры. Титры должны содержать 
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информацию об авторах: ФИО, возраст, образовательное учреждение (где выполнена 

работа). Для интерактивной анимации суммарная длительность сцен не более 3-х минут. 

Формат: avi, mov, mpg, gif, swf.  

Для участия в подсекции «Мультимедиапроекты» можно представить как 

обучающие, информационные так и развлекательные проекты. Работы, выполненные в 

среде MS PowerPoint, не принимаются! 

Форматы, технологии любые. Для нестандартных форматов нужно приложить 

программное обеспечение. 

При представлении работ (проектов) необходимо указать с помощью каких 

средств реализовывалась работа (проект), требования к компьютеру для просмотра 

работы (в том числе указать необходимое для просмотра программное обеспечение).  

 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

9.1. Итоги работы Конференции подводятся отдельно по каждой секции. 

9.2. Победители заочного тура становятся участниками очного тура 

Конференции. 

9.3. Всем победителям и призерам очного тура Конференции вручаются 

дипломы и призы. 

9.4. Каждое направление Конференции предполагает:  

- три первых; 

- не более трех вторых; 

- не более трех третьих. 

9.5. Участникам заочного тура, не прошедшим в финал, по результатам оценки 

их работ (проектов) на выставке вручается диплом участника. 

9.6. Каждому участнику Конференции выдается свидетельство участника. 

 

10. Регламент работы Конференции 

8.30 - 10.00 - регистрация участников, оформление по секциям выставок работ, 

не прошедших в финал (стенды и столы будут предоставлены организаторами 

конференции).  

10.00 - торжественное открытие и пленарное заседание Конференции. 

10.30 - 14.00  -  работа секций (конкурсная программа): защита (презентация) 

творческих проектов. Просмотр и оценка выставочных работ жюри. 

14.00 -15.00 - Подведение итогов, награждение победителей. 

 

11. Контактная информация 

443008, г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 5, тел.995-29-77, 995-29-79 

(факс), Абрамова Анна Евгеньевна. 

 

Приложение №1 

 

Форма заявки 
1. Наименование и адрес образовательного учреждения, от которого выступает 

участник_________________________________________________________________; 

2. Фамилия, имя, отчество, место работы и должность научного руководителя 

________________________________________________________________________; 

3. Телефон научного руководителя 

___________________________________________________; 

4. E-mail 

________________________________________________________________________; 
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Список участников: 

наименование секции:_____________________________________________ 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Образовательное 

учреждение, 

школа, класс 

Название 

проекта 

ФИО 

руководителя 

1  

 

 

 

    

 

Приложение №2  

 

 

VIII ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ТВОРЧЕСТВУ 

 

 

СЕКЦИЯ «ИНФОРМАТИКА» 

подсекция «Анимация» 

описание программного продукта 

“Полет космического корабля ” 

(интерактивная анимация в среде графического редактора Flash) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Самара 20134 г. 

Автор: Петров Алексей 

                 учащийся  10“А” класса 

                 школы №115 

 

Работа выполнена 

в объединении «Информатика»  при МОУ ДОД 

ЦДТ “Сатурн” Ленинского  района г.о. Самары 

 

 

Руководитель: Иванов Иван Иванович, 

                            пдо ЦДТ “Сатурн” 

 
 
 



84 

 

Приложение №3  

 

Содержание текста работы (проекта) 

 

1. Аннотация 

(краткое описание работы) 

№  страницы 

2. Теоретическая часть 

(историография вопроса, постановка проблемы 

(задачи) 

 

3. Практическая часть 

(средства и методы решения поставленной 

проблемы) 

 

4. Заключение 

(выводы, отличие  (преимущество) от известных 

решений) 

 

5. Список литературы  

 

Приложение №4  

 

Форма заявки на участие в выставке 
1. Наименование и адрес образовательного учреждения, от которого выступает 

участник_________________________________________________________________; 

2. Фамилия, имя, отчество, место работы и должность научного руководителя 

________________________________________________________________________; 

3. Телефон научного руководителя 

_______________________________________________; 

 

Список участников: 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Образовательное 

учреждение, школа, 

класс 

Название 

работы 

ФИО 

руководителя 

1  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  IV  Пушкинском городском литературном конкурсе 

« Друзья по вдохновению». 

«Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» 

 

Власть пушкинских стихов – на все века… 

Дарует силу нам и вдохновенье. 

В. Милютин 

 

…Запомните ж поэта предсказанье: 

Промчится год, и с вами снова я, 

Исполнится завет моих мечтаний; 

Промчится год, и я явлюся к вам! 

А.С. Пушкин 

1. Общие положения. 

Настоящим положением определяется статус, цели, порядок организации, 

проведения и подведения  итогов IV  Пушкинском городском литературном конкурсе 

«Друзья по вдохновению» (далее - Конкурс). 

Учредители конкурса:  

1. Департамент образования Администрации   городского округа Самара. 

2. Самарский  государственный университет 

3. Самарская областная организация молодых литераторов. 

4. Самарское региональное Пушкинское общество. 

5. Фонд социального развития «Надежда». 

Организаторы конкурса:   муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей «Технический» городского округа Самара (далее – МБОУ лицей 

«Технический»). 

2. Основные цели Конкурса: 

- воспитание любви к Отечеству, к родному краю, к родной природе; 

- формирование межличностных отношений на основе развития способности 

сопереживать другому; 

- научить находить в людях и в самом себе те качества, которые помогают 

дружить: терпение, доверие, доброта, юмор, взаимная помощь; 

- расширить знания детей о взаимоотношениях людей, о дружбе; 

- выявление, продвижение и поддержка талантливой молодёжи;  

- активизация творчества детей и подростков;  

- воспитание любви и бережного отношения к родному языку; 

- привлечение внимания родителей и педагогов к развитию детского  

литературного творчества, повышение общественного престижа этого вида детской 

деятельности; 

- развитие профессионального мастерства юных поэтов. 

3. Участники Конкурса 
Возрастные группы участников:  

- Младшая – 7-11 лет; 

- Средняя – 12-14 лет; 

- Старшая – 15-17 лет. 

Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе. 
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4.  Условия проведения Конкурса 

 

Конкурс проходит в два тура: 

-заочный тур  с  1 декабря 2014 г. по 25 декабря  2014 г.; 

-очный тур – праздник- 6 февраля  2014 г. 

В рамках заочного тура: 

 Материалы на конкурс направляются по электронной почте:                                 

(e-mail: pushkin@63stl.ru) с пометкой «Литературный конкурс». 

    Материалы необходимо представить в  одном  экземпляре с указанием сведений 

об авторе (см. Приложение) в следующем формате: файл Microsoft Word, шрифт текста 

Times New Roman, размер 12 , полуторный интервал, объём эссе не более страницы 

формата А4. На первой странице указать ФИО автора и учителя (руководителя), 

наименование общеобразовательного учреждения, класс, телефон контакта участника. 

Работы принимаются с  1 декабря 2014 г. по 25 декабря  2014 года  

включительно. 

Учреждаются 3 номинации (шесть призовых мест в каждой), по трем 

возрастным группам:  

- лучшее стихотворение собственного сочинения  (о дружбе, о России); 

              -лучшее дружеское послание в жанре письма; 

              - лучшее стихотворение в разных жанрах («…поэмы, триолеты, баллады, 

басенки, элегии, куплеты…» ). 

Для организации и проведения Конкурса учредителями создается оргкомитет. 

              Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия.  

              - Конкурсная комиссия рассматривает на своем заседании представленные на 

Конкурс произведения и выносит решение о победителях. 

             - Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством 

голосов членов конкурсной комиссии. 

В  рамках Конкурса: 

                Победителей заочного тура приглашают на открытое публичное выступление 

конкурсантов, которое состоится 6 февраля 2014 года, в 12.00, в актовом зале МБОУ 

лицея «Технический», по адресу: ул.Воронежская, 232. 

Итоги Конкурса  заочного и очного туров будут оглашены  6  февраля 2014 года.  

           Лучшие произведения, с согласия авторов, будут включены в сборник 

литературных произведений.  

5. Порядок награждения и поощрения участников Конкурса 
Награждение победителей и участников Конкурса  на празднике грамотами, 

дипломами, состоится  6 февраля 2014 года.  

                            6. Место проведения Конкурса и праздника:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

«Технический»: г. Самара ул.Воронежская, 232, лицей «Технический» г.о.Самара.                   

Литературный конкурс – это своеобразное место, где могут проявить себя ребята, 

познакомиться друг с другом и иметь возможность общения.  

Проведение литературного конкурса «Друзья по вдохновенью» - это не 

следование веяниям моды, не участие в очередной кампании, а результат поиска таких 

форм работы, которые помогли бы духовному общению и взаимопониманию людей 

различных поколений.  

Проект ставит своей целью: показать возможности ребенка, подростка, молодого 

человека, вовлечь в активную жизнь; стимулировать участников к продолжению 
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благородной деятельности, к творчеству; привлечь новых партнеров и 

единомышленников.  

Организация и проведение конкурса предполагает создание новых работ, 

общение со зрителями, встречи с профессионалами, проведение творческих встреч, 

проведение мастер-классов, все это направлено на достижение намеченных целей и 

выполнение поставленных задач. 

Будут рассмотрены все работы присланные на конкурс. 

Анкеты, составленные не по форме приниматься не будут. 

Заявка подается  в организационный комитет конкурса с 1 по 25 декабря 2014 

года: 

1)г. Самара ул.Воронежская, 232, лицей «Технический» г.о.Самара, (проезд: 

трамваем №20 до ост. ул.Фадеева). 

2)Телефоны: факс 953-20-71. 

3)e-mail: pushkin@63stl.ru  

 

Приложение № 1                       АНКЕТА - ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

I.СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: 

1. Фамилия. Имя. Отчество участника  

2.Возраст.(возраст в годах, класс)  

3.Контактный телефон участника.  

4.Название номинации.  

II.СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ: 

1. Фамилия. Имя. Отчество руководителя 

. 

 

2.Должность.  

3.Контактный  телефон руководителя.  

4.Количество участников.  

III.СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ: 

mailto:pushkin@63stl.ru
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1.Наименование учебного заведения.  

2.Адрес  учебного заведения.  

3.Телефон учебного заведения.  

 

Оргкомитет и жюри конкурса возглавляет доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы СамГУ       

Голубков С.А. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II открытых городских литературных чтений 

«Россия как судьба...» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, порядок организации, проведения и 

подведения итогов II открытых городских литературных чтений «Россия как судьба…» 

(далее - Чтения). 

Учредители Чтений: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара. 

Организатор Чтений: 

Ммуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов «Дневной 

пансион-84» городского округа Самара (далее – МБОУ «Дневной пансион - 84»). 

Партнерская поддержка Чтений: 

- Самарская областная писательская организация; 

- Молодежное отделение Самарской областной писательской организации; 

- Правление Самарской областной организации общества любителей книги; 

- Самарский дворец детского и юношеского творчества. 

 

2. Цели Чтений 

- воспитать чувство патриотизма и гражданственности у подрастающего 

поколения; 

- привлечь внимание подростков к лучшим образцам русской классической 

литературы и творчеству самарских писателей; 

- совершенствовать умения и навыки анализа художественного произведения; 

- создать условия для развития творческого потенциала учащихся, поощрять их 

желание совершить личное научное открытие. 

 

3. Участники Чтений 

В Чтениях принимают участие учащиеся 5-11-х классов. Участие в Чтениях 

осуществляется на добровольной основе. 

Норма представительства - не более 5-ти работ от одного образовательного 

учреждения. 
 

4. Структура проведения Чтений 

Чтения проводятся по направлению: «Научно-литературное творчество». 

Презентация работ, обобщающих результаты научно-исследовательской 

деятельности учащихся, будет проходить на заседаниях секций Чтений: 

«Классика и мы» (XIX-XX в.). Юбилярам посвящается. 

В чем современность поэзии А.Блока, С.Есенина, Б.Пастернака 

(литературоведческие работы). 

Возрастные группы: 

- учащиеся 8-9-х классов; 

- учащиеся 10-11-х классов. 

«Между прошлым и будущим… памяти нить». Посвящается 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Работы будут рассмотрены в следующих номинациях: 
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- научно-исследовательские работы (современное прочтение поэзии и прозы о 

войне); 

- авторское литературное творчество (рассказы, эссе, стихи о войне). 

Возрастные группы: 

- учащиеся 8-9-х классов; 

- учащиеся 10-11-х классов. 

В мире детской литературы. «Открывая книгу – открываем мир». 

Работы будут рассмотрены в следующих номинациях: 

- «Юный журналист» (эссе, статьи, репортажи о любимой книге); 

- «Книголюб» (рецензии и отзывы о любимых произведениях детских 

писателей).  

 Возрастная категория – учащиеся 5-7-х классов. 

Мое открытие самарского поэта (писателя) XX-XXI веков. 

(литературоведческие работы). 

Возрастные группы: 

- учащиеся 8-9-х классов; 

- учащиеся 10-11-х классов. 

 

5. Условия проведения Чтений 

Для участия в Чтениях необходимо до 1 февраля 2015 года включительно 

предоставить в оргкомитет заявку по установленной форме (см. Приложение №1). Заявка 

подается в электронном виде на e-mail: pansion84@mail.ru 

Работы принимаются до 1 февраля 2015 года включительно в электронном и 

печатном виде по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 199, корпус А. т.: 959-09-00, 

pansion84@mail.ru 
Литературные чтения состоятся 12 февраля 2015 года в 14:00ч. по адресу:        

г. Самара, пр. Кирова, 199, корпус А. Регистрация в 13:00 ч. 

 

6. Требования к оформлению работ 

Объем работы - не более 15 страниц на листах формата А4 компьютерного 

набора (шрифт Times New Roman, кегль 14), интервал - полуторный. Приложения - не 

более 5-ти страниц. Страницы должны быть пронумерованы. 

Требования к содержанию и оформлению работы соответствуют традиционным 

стандартам (титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список 

используемой литературы, сноски). Образец титульного листа (см. Приложение №2). 

 

7. Критерии оценки представленной работы 

Новизна, актуальность заявленной темы, полнота раскрытия темы, аргументация 

основных положений работы, самостоятельность и оригинальность освещения. 

 

8. Определение победителей и награждение 

Для организации и проведения Чтений создается Оргкомитет, который для 

каждой секции формирует жюри. В состав жюри входят опытные педагоги, члены 

Самарской писательской организации, представители Самарской областной организации 

любителей книги и Самарского Дворца детского и юношеского творчества. 

Победители Чтений награждаются Дипломами I, II, III степени. 

Призерам присваивают звания Лауреата литературных Чтений. 

Участникам Чтений выдаются свидетельства. 

Лучшие работы будут опубликованы в сети Интернет на сайте МБОУ СОШ 

«Дневной пансион-84» г.о. Самара: www.dp84.ru 

mailto:pansion84@mail.ru
mailto:pansion84@mail.ru
http://www.dp84.ru/
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9. Контактная информация организатора Чтений 
 

МБОУ СОШ «Дневной пансион-84» г.о. Самара: 443035, г. Самара, пр. Кирова, 

199, корпус А. 

т.959-09-00,  933-12-39 (факс). 

e-mail: pansion84@mail.ru 

Координатор: Сиротина Елена Викторовна, заместитель директора по ВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pansion84@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  Открытых Ломоносовских чтений  

«Мои личные открытия» 

                                                              

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цель, порядок организации, проведения и 

подведения итогов Открытых Ломоносовских чтений «Мои личные открытия» в 2014-

2015 учебном году (далее – Чтения). 

 

2. Цель проведения Чтений 

Цель Чтений – стимулирование продуктивно-креативной деятельности учащихся 

и наставников, сопряженной с личными научными, художественными, творческими  

открытиями.  

 

3. Учредители и организаторы Чтений 

Учредитель Чтений – Департамент образования Администрации городского 

округа Самара. 

Организатор - муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №6 им. М.В. Ломоносова с углубленным изучением 

отдельных предметов городского округа Самара. 

Партнерская поддержка Чтений: 

-  Поволжская социально – гуманитарная академия; 

-  Правление Самарской областной организации общества книголюбов; 

-  Московский городской педагогический университет (Самарский филиал); 

-  Самарский государственный экономический университет; 

-  Самарский государственный аэрокосмический университет; 

-  Самарская академия  государственно – муниципального управления. 

Координацию действий Чтений осуществляет оргкомитет. 

Оргкомитет информирует все заинтересованные лица и организации о 

проведении Чтений. 

 

4. Сроки проведения 

  4.1.           Срок проведения Чтений – 13 февраля 2015 года. 

 

5. Структура проведения Чтений 

Чтения проводятся по направлению: «Научное творчество». 

Направление «Научное творчество» - это презентация и обсуждение рефератов, 

обобщающих результаты поисковой научно-творческой деятельности учащихся в ходе 

секционных заседаний Чтений. 

Секционные заседания Чтений в направлении «Научное творчество» проходят 

по следующим предметам: 

 5-11-й класс - «Физика», «Химия», «Математика», «Информатика», 

«География», «Биология», «Экология», «История Отечества», «Право», «Русский язык», 

«Русская литература и литературоведение», «Искусствознание», «Литературное 

творчество», «Английский язык», «Психология», «Краеведение», «Технология» 

(проектная деятельность) 

 1-4-й класс – «Литературоведение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Краеведение», «Искусствознание», «Экология». 
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6. Участники Чтений 

 

В Чтениях могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ 

городского округа Самара и Самарской области. Возраст участников  - с 1-ого по 11-ый 

класс. Участие в Чтениях осуществляется на добровольной основе. 

Норма представительства – не более 7-ми работ  от одного образовательного 

учреждения.  

 

7. Заявка на участие в Чтениях 

Для участия в Чтениях претенденты подают заявку по установленной форме 

(Приложение 1). 

Образовательное учреждение направляет в оргкомитет Чтений заявку на участие 

в Чтениях на бланке и в электронном виде (e-mail: school6@inbox.ru) и учебно-

исследовательские работы в печатном виде  (см. адрес) в срок  до 1 февраля текущего 

года.   

 

8. Требования  к оформлению работ по направлению «Научное творчество» 

и критерии оценки 

Объем текста работы – не более 20 страниц формата А4, шрифт 14, интервал - 

полуторный. Приложения (иллюстрации, схемы, таблицы и т.п., прямо связанные с 

основным содержанием) -  не более 12 страниц. Обязательно представлять тезисы 

Требования к содержанию и оформлению доклада соответствует традиционным 

стандартам описания результатов научных исследований. 

Научная работа должна содержать: титульный лист (Приложение 2), оглавление, 

введение, основную часть, заключение, список использованных источников и 

литературы. 

Все цитаты снабжаются сносками, оформленными в соответствии с основными 

нормами и правилами библиографических описаний. В список используемой в ходе 

научно-исследовательского поиска литературы должны быть включены все 

привлеченные публикации и архивные материалы. Расположение источников – в 

алфавитном порядке, нумерация – сквозная.  

Научно-творческую работу оценивают  по следующим критериям: 

-    новизна, актуальность заявленной темы (3 балла); 

-    четкость определения цели и постановки задач (2 балла); 

-  вклад автора в освещение темы; возможность квалифицировать её как «личное 

открытие» (3 балла); 

-   обоснование  и  аргументация ключевых положений научно – творческой 

работы (2 балла); 

-    степень самостоятельности (4 балла); 

-    соответствие содержания заявленной теме (2 балла); 

-    убедительность и компетентность презентации (2 балла); 

-    способность  автора представить работу, отстоять изложенные в ней позиции 

в ходе возможной дискуссии (2 балла);  

ИТОГО: 20 баллов 

 

 

 

 

mailto:school6@inbox.ru
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9. Жюри Чтений 

По каждой конкурсной номинации Чтений оргкомитет формирует жюри. В 

состав жюри входят педагоги, преподаватели высших учебных заведений, представители 

профессиональных ассоциаций и союзов.  

 

10. Определение победителей и награждение 

Победители Чтений награждаются Дипломами I, II, III степени, призерам 

присваивают звания Лауреата Открытых Ломоносовских чтений по номинациям.  

Участникам  Чтений выдают свидетельства (сертификаты). 

 

11. Контактная информация организаторов Чтений 

МОУ СОШ №6 им. М. В. Ломоносова – Россия, г. Самара, ул. Самарская, 152, 

тел. 8 846 333 06 66, e-mail: school6@inbox.ru. Контактное лицо - Золотовская Маргарита 

Апполинарьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ СОШ 

№6 им. М.В. Ломоносова 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытых Ломоносовских чтениях 

 

№

п/

п 

Название 

секции 

Ф.И. 

участника 

Школа Класс Название 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя  

Технические 

средства 

        

 

Ф.И.О. ответственного за формирование заявки, контактный телефон 

 

М.П.                                  Подпись руководителя образовательного учреждения 

__________________ 

 

 

 

mailto:school6@inbox.ru


95 

 

Приложение 2 

 

 

 Открытые городские Ломоносовские Чтения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №6 им. М. В. Ломоносова 

 с углубленным изучением отдельных предметов 

 городского округа Самара 

                  

                                                  Секция: «……………….» 

 

                                       Реферат 

       

                      Тема: «………………………………………………………» 

 

 

 

Выполнил (а): 

Ученик …. класса 

Школы (гимназии, 

лицея)….. 

Фамилия, имя 

 

Руководитель:  

преподаватель …….. 

(наименование предмета) 

ФИО 

 

Самара 20…г. 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении городского марафона «Я открываю страны» по английскому, 

немецкому, французскому, испанскому языкам среди обучающихся 

образовательных организаций городского округа Самара 

 

1. Настоящее Положение о проведении городского марафона «Я открываю 

страны» по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам среди 

обучающихся общеобразовательных организаций городского округа Самара (далее - 

Марафон) определяет порядок организации и проведения Марафона, его 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия и 

определения победителей и призеров. 

2. Основными целями и задачами Марафона являются: 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности на основе изучения английского, немецкого, 

французского, испанского языков, страноведения и культуры стран изучаемых языков; 

- создание дополнительных условий для поддержки одаренных детей; 

- пропаганда научных знаний и изучения иностранных языков. 

3. В Марафоне принимают участие на добровольной основе обучающиеся 8-11-х 

классов государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы. 

4. Организаторами Марафона являются: Департамент образования 

Администрации городского округа Самара, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «Центр развития образования городского округа Самара» (далее - ЦРО), 

МБОУ гимназия №11 г.о. Самара при поддержке Центра германских языков 

издательства «Просвещение» (Москва).  

5. Марафон проводится 14 февраля (суббота) 2015 года на базе МБОУ гимназии 

№11 г.о. Самара, по адресу: 443010 г. Самара, ул. Чапаевская 214, тел., факс 3328042. 

Начало регистрации участников в 13.30. Начало Марафона в 14.00. 

6. Марафон проводится по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ, реализуемых на уровнях основного общего и среднего 

(полного) общего образования (далее – конкурсные задания), а именно: задания на 

основе просмотренных видеосюжетов лингвокультуроведческого характера. 

7. Квоты на участие в Марафоне определяются организатором Марафона, а 

именно: не более 1 человека в параллели от каждой образовательной организации. 

7.1. Количество участников по испанскому языку не регламентируется. 

8. Общее руководство проведением Марафона и его организационное 

обеспечение осуществляет Организационный комитет, формируемый из представителей 

организаторов Марафона. 

9. Оргкомитет Марафона: 

- вносит предложение по датам проведения Марафона; 

- осуществляет подбор членов жюри для проверки конкурсных заданий; 

- определяет количество победителей и призеров Марафона; 

- рассматривает апелляции; 

- анализирует, обобщает итоги Марафона и представляет отчет о проведении 

Марафона. 

10. Состав жюри Марафона формируется из числа представителей 

организаторов. 

11. По решению жюри участник Марафона может быть дисквалифицирован за 

нарушение правил проведения Марафона. К нарушению правил может относиться: 
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некорректное поведение, использование любых средств связи и других предметов, 

запрещённых к использованию во время проведения Марафона и др. 

12. Апелляция по итогам проведения Марафона проводится в МБОУ гимназии 

№11 г.о. Самара только в присутствии самого участника; работы участникам Марафона 

не выдаются. После апелляции в присутствии всех членов жюри определяются 

победители. 

13. Победители и призеры Марафона определяются на основании результатов 

участников, которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников Марафона, 

представляющую собой ранжированный список участников по параллелям 8-11 классов, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

14. Участники Марафона, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных. 

В случае, когда победители не определены, определяются только призеры. 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в 

итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с 

ним равное количество баллов, определяется следующим образом: 

все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше 

половины максимально возможных; 

все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 

превышают половины максимально возможных. 

15. Список победителей и призеров Марафона утверждается организатором 

Марафона. 

16. Победители и призеры Марафона награждаются дипломами Департамента 

образования Администрации городского округа Самара. 

17. Заявки на участие в Марафоне направляются по адресу МБОУ гимназия №11 

г.о. Самара, 443010 г. Самара, ул. Чапаевская, 214, тел., факс 3328042. e-mail: 

gimnaz11@samtel.ru  

Приём заявок прекращается за 2 недели до начала Марафона. 

 

Образец заявки: 

Заявка МБОУ… 

Район … 

№ ФИО учащегося Класс Язык ФИО учителя 

     

     

ФИО и подпись ответственного лица … 

Телефон контакта … 

 

Координатор Марафона 

Заместитель директора по НМР МБОУ гимназии №11г.о. Самара, Петрова 

Марина Геннадиевна, тел.: 3328042. 

 

Состав Оргкомитета: 

1. Александров О.А.- директор МБОУ гимназии №11г.о.Самары. 

2 .Старостина И.В. – ведущий специалист Департамента образования 

Администрации г.о.Самара. 

3. Гашимов Э.А. – заместитель директора ЦРО г.о.Самара. 

4. Меднова С.Т. - методист ЦРО г.о.Самара. 

mailto:gimnaz11@samtel.ru
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5. Петрова М.Г. – заместитель директора по НМР МБОУ гимназии 

№11г.о.Самара. 

6. Марычева А.Н. – заместитель директора по иностранным языкам МБОУ 

гимназии №11 г.о.Самара. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской интернет-олимпиаде по английскому языку для учащихся  

4-5-х классов для общеобразовательных учреждений  

городского округа Самара 

 

1.   Общие положения 

1. Настоящее Положение о городской интернет-олимпиаде среди учащихся 

4-5-х классов для общеобразовательных учреждений городского округа Самара (далее – 

Олимпиада) определяет порядок организации и проведения Олимпиады, ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

Олимпиаде учащихся и порядок определения победителей и призеров. 

2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие 

у учащихся творческих способностей, создание условий для интеллектуального развития 

и поддержки одаренных детей, повышение мотивации к изучению английского языка. 

3. Организаторами Олимпиады выступают совместно: 

- Департамент образования Администрации г. о. Самара; 

- МБОУ гимназия «Перспектива» г. о. Самара; 

- Представительство   издательства   «Макмиллан»;  

- Международный Институт Рынка;  

- Экзаменационный и консультационный центр «Лэнгвидж Ассистент». 

4. Координацию    организационного    и    технического    обеспечения    

проведения Олимпиады осуществляют Организаторы. 

5. Для организации, проведения и подведения итогов Олимпиады 

Организаторами формируется предметное Жюри в составе не менее 5 человек. 

6. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней публикуются на 

официальных сайтах Организаторов – http://www.persp.ruи http://www.macmillan.ru 

7. Организатор не несет ответственность за получение некорректной 

информации об Олимпиаде, если участник получил такую информацию в неофициальном 

порядке. 

8. Олимпиада проводится для учащихся 4 – 5-х классов общеобразовательных 

учреждений городского округа Самара: гимназий, лицеев, школ с углубленным 

изучением английского языка. 

9. Участие в Олимпиаде является открытым. 

10. Участие в Олимпиаде является добровольным. 

11. Участие в Олимпиаде является бесплатным. 

 

2.   Порядок организации и проведения Олимпиады 
Олимпиада состоит из следующих этапов: 

1. Регистрация; 

2. Интернет-тур (заочный этап); 

3. Интернет-тур (очный этап); 

4. Интернет-проект; 

5. Публикация результатов интернет-тура Олимпиады; 

6. Вручение сертификатов и подарков победителям Олимпиады. 

 

Регистрация участников Олимпиады: 12.01 – 31.01.2015 г. 

Порядок подачи заявок на участие в Олимпиаде. 
Заявки на участие в Олимпиаде подаются в МБОУ гимназию «Перспектива»         

г. о. Самара(e-mail: gymn@persp.ru). 

http://www.persp.ru/
http://www.macmillan.ru/
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Форма заявки 

ФИО уч-ся Школа №__ Класс ФИО преподавателя 

    

    

2.   Городская Олимпиада проходит в 2 тура. 

3. I тур Олимпиады проводится на базе общеобразовательных учреждений, 

определенных Положением, с 3 февраля по 14 февраля 2015 г.(задание Олимпиады 

можно найти на сайте http://www.macmillan.ru). 

     II тур Олимпиады проводится 27 февраля 2015 на базе МБОУ гимназии 

«Перспектива». 

4.  Публикация результатов.  

I тура - 18 февраля 2015 г.; 

II тура – 05 марта 2015 г. на официальном сайте Организатора 

http://www.persp.ru 

5.  Вручение сертификатов и подарков победителям Олимпиады 

Место и время награждения победителей  будет опубликовано на сайте 

Организаторов до 05.03.2015 г. 

6.   Содержание Олимпиады. 

I тур (заочный) Олимпиады состоит  из  4  разделов:   

- первый  раздел  включает  задания  на проверку навыков чтения и понимания 

прочитанного; 

- второй раздел содержит лексико-грамматические задания;  

- третий раздел включает лексические задания;  

- четвертый раздел состоит из заданий на проверку навыков восприятия на слух 

и понимания прослушанных текстов.  

Время, для выполнения каждого из разделов, составляет 30 минут. 

II тур (очный) Олимпиады  включает 2 раздела: 

- интернет-олимпиада 
- интернет-проект на заданную тему (см. Приложение). 

Время для презентации Интернет-проекта составляет 5-7 минут. 

 

4. Порядок участия в Олимпиаде  

     и определение победителей (призеров) 
1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 4-5-х классов 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара, определенных 

Положением об Олимпиаде. 

2. Задания Олимпиады едины для всех участников, независимо от вида 

общеобразовательного учреждения и формы обучения учащихся. 

3. Задания утверждаются предметным Жюри Олимпиады. 

4. Оценивание ответов на задания  I тура Олимпиады производится 

автоматически, II тура – членами жюри. 

5. Во II тур Олимпиады выходят учащиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов в I туре, но не более двух от каждого общеобразовательного 

учреждения. 

6. Списки победителей и призеров Олимпиады определяются предметным 

Жюри. 

7. Аппеляции не принимаются. 
8. Победителями  считаются  участники, набравшие во II туре максимальное 

количество баллов Олимпиады. 

http://www.persp.ru/
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9. Призерами считаются участники II тура Олимпиады непосредственно 

следующие по сумме баллов за победителями. 

10. Победители и призеры награждаются дипломами и ценными подарками. 

 

5. Организационное, методическое и  

                     финансовое обеспечение Олимпиады 

1. Организаторы в рамках утвержденного бюджета осуществляют 

организационно-методическое обеспечение проведения Олимпиады. 

2. Организационно-финансовое и техническое обеспечение организации и 

подготовки Олимпиад осуществляется Организаторами. 

3. Учреждения высшего профессионального образования оказывают 

содействие в проведении Олимпиады в форме направления своих сотрудников для 

участия в Жюри Олимпиады на безвозмездной основе. 

4. Организаторы в своей деятельности руководствуются настоящим 

Положением, Уставом, нормативными документами РФ. 

 

6. Контактная информация Организаторов 

МБОУ гимназия «Перспектива» г. о. Самара, Сипатова Марина Вадимовна, 

заместитель директора по иностранным языкам, кабинет 230,e-mail: m_sipatova@mail.ru, 

раб.тел. 222-99-73, e-mail: gymn@persp.ru, тел. (факс) 224-78-64. 

 

 

Приложение 

 

Рекомендации по созданию Интернет проекта по теме: “LearnEnglish, 

learnthroughEnglish, learnaboutEnglish”. 

1. Данный проект может быть выполнен в виде компьютерной 

презентации (PowerPoint), презентации собственного сайта  на английском языке. 

2. Какая информация должна быть представлена в презентации: 

А) визитная карточка участника (Ф.И.; учебное заведение; увлечения; какие 

были предыдущие достижения в области изучения английского языка: олимпиады, 

турниры, научно-практические конференции и др.); 

Б) Интернет – источники, помогающие участнику овладевать английским 

языком (какой сайт, какая информация, каким образом можно работать с данной 

информацией); 

В) по возможности, показать собственный продукт в Интернете, который бы 

продемонстрировал приемы, которыми пользуется участник при изучении английского 

языка ( Podcast, Blog, Wikipages, Forums, Digitfilms, Slideshows и др.); 

Г) продемонстрировать, как Интернет помогает участнику расширять свои 

знания об англоязычных странах (социальные сети на английском языке, друзья по 

переписке, видео и др.). 

3. Время выступления участников – 5-7 минут. 

4. Критерии оценивания:  

- демонстрация собственного продукта в Интернете (5 баллов); 

- наличие компьютерной презентации (3 балла); 

- использование Интернет ресурсов при изучении английского языка - что 

читает, слушает, пишет, говорит (3 балла); 

-  присутствие страноведческих аспектов(3балла); 

- наличие визитной карточки(3балла); 

- владение английским языком(3балла). 

mailto:m_sipatova@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Чемпионате по скоростному решению задач 

 по физике «Интеллектуальные гонки» 

                                              (далее - Чемпионат) 

 

Время проведения:  1 тур - с 26 января 2015, 2 тур - 28 февраля 2015.  

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 городского округа Самара (далее – 

МБОУ СОШ № 9).  

Инициаторы: Ассоциация учителей физики г. Самара «Импульс», школа юных 

физиков при МБОУСОШ №9, МБОУ СОШ №9. 

Цели и задачи мероприятия. 

-    Выявление и поддержка одаренных детей; 

-    Реализация и развитие творческой активности учащихся; 

- Повышение интереса учащихся к предмету, создание условий для их 

интеллектуального развития; 

- Укрепление творческой связи между общеобразовательными учебными 

заведениями города. 

Категория участников: 

Участниками могут являться учащиеся образовательных учреждений городского 

округа Самара по трем возрастным группам: 

1-я группа – учащиеся 9-х классов; 

2-я группа – учащиеся 10-х классов; 

3-я группа – учащиеся 11-х классов. 

Порядок проведения Чемпионата 

Чемпионат проходит в два тура. Первый тур проходит дистанционно. На сайте 

9schoolsamara.ru будут опубликованы задачи (конструкторские, логические, задачи 

оценочного содержания), по итогам решения которых, участники будут приглашены на 

финальный тур Чемпионата. Учащиеся выполняют задания индивидуально, решения 

сканируются и отправляются по электронной почте по адресу: chempionat2014@bk.ru. 

Все участники, приславшие решения, получат электронные письма с результатом 

первого тура. Победители 1 тура определяются по времени, правильности и полноте 

выполнения задания. Список участников, прошедших в финальный тур, будет 

опубликован на сайте МБОУ СОШ №9 г.о.Самара.  

Задания финального тура состоят из тестов с выбором ответа (типа ЕГЭ) и задач 

творческого содержания, которые нужно решить как можно быстрее. За время, 

потраченное менее определенного лимита, добавляются баллы. От каждого учебного 

заведения в финальном туре участвует не более 3-х участников в каждой возрастной 

группе. 

Финальный тур состоится 28 февраля 2015 г по адресу: г. Самара, пос. Красная 

Глинка, квартал 5, д.9, МБОУ СОШ № 9 г.о. Самара. Начало  регистрации 11.00, Начало 

Чемпионата 12.00. 

Участие в Чемпионате осуществляется на добровольной основе. 

Победители и призеры Чемпионата определяются по результатам финального 

тура и награждаются дипломами I, II и III степени. 

Формирование  жюри: 

Жюри формируется из преподавателей физики членов Ассоциации учителей 

физики г. Самара и преподавателей ВУЗов.    

   

 

 

mailto:chempionat2014@bk.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ  

городского конкурса чтецов «Серебряное слово» 

 

Городской конкурс чтецов «Серебряное слово» (далее - Конкурс) является 

ежегодным, проводится в очной форме. Конкурс тематический, посвящается творчеству 

великих русских поэтов (прозаиков и публицистов) и приурочивается к юбилейным 

датам. 

В 2014 – 2015 учебном году Конкурс посвящён  200-летию со дня рождения 

русского поэта и драматурга М. Ю. Лермонтова. 

 

1. Цель Конкурса 

Конкурс проводится в целях совершенствования работы над словесным 

действием, развития творческого потенциала учащихся, углубления мастерства 

художественного чтения, подъема интереса к технике речи и культуре русского слова. 

 

2. Задачи Конкурса 

- Приобщение учащихся к русской литературе; 

- Выявление у конкурсантов умения раскрыть в рабочем материале тему и 

идейно-смысловое содержание произведения, а также способностей пользоваться 

законами словесного действия; 

- Пропаганда культуры русской речи; 

- Развитие чтецкого искусства. 

 

3. Организаторы Конкурса 

-        Департамент образования Администрации городского округа Самара; 

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр 

повышения квалификации «Центр развития образования городского округа Самара»; 

-   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 77 городского округа Самара (далее – МБОУ СОШ         

№ 77). 

 

4. Правила и порядок проведения Конкурса 

На конкурс могут быть представлены: 

1.  Поэтические, публицистические тексты, переводы, письма 

продолжительностью не более 5-ти минут.  

2. Литературные, литературно-музыкальные, литературно-драматические 

композиции продолжительностью не более 10-ти минут, количество участников не менее 

5-ти человек. 

Произведения читаются наизусть. В индивидуальной чтецкой программе один 

конкурсант читает одно произведение. 

Необходимо обратить внимание на выбор репертуара, его новизну, 

оригинальность, соответствие возрастным, внутренним и внешним данным исполнителя.  

При оценивании выступления главным является культура речи, правильное 

произношение, четкость дикции, логика чтения конкурсанта. Исключено использование 

микрофона. Использование технических средств, включение в чтецкий материал 

музыкальных фрагментов, элементов хореографии, пластики и других выразительных 

средств в индивидуальной чтецкой программе не обязательно и отдельно не оценивается, 

в литературно – музыкальных композициях приветствуется и оценивается. 
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Просим учесть, что Конкурс имеет городской статус, поэтому уровень 

подготовки конкурсантов должен соответствовать этому статусу. Рекомендуем провести 

отборочные туры и выявить лучших конкурсантов внутри коллективов. 

Организаторы и жюри Конкурса вправе не допускать к прослушиванию 

конкурсантов, если будут нарушены условия, указанные в положении. 

Заявки (Приложение 1) и рекомендованный список жюри (Приложение 2) 

принимаются  по электронной почте kostina_lub@mail.ru до 20 февраля 2014г. 

Ответственный организатор – Костина Любовь Викторовна 

 

5. Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений 

городского округа Самара в следующих возрастных группах: 

Индивидуальное чтение 

1 группа – учащиеся 3-4-х классов (квота не более 1-го человека от 

общеобразовательного учреждения); 

2 группа – учащиеся 5-7-х классов (квота не более 1-гочеловека от 

общеобразовательного учреждения); 

3 группа – учащиеся 8-11-х классов (квота не более 1-гочеловека от 

общеобразовательного учреждения). 

Литературно-музыкальные композиции 

1 группа – учащиеся 3-4-х классов (не менее 5 человек от общеобразовательного 

учреждения); 

2 группа – учащиеся 5-7 классов (не менее 5 человек от общеобразовательного 

учреждения); 

3 группа – учащиеся 8-11 классов (не менее 5 человек от общеобразовательного 

учреждения). 

 

6. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится 28 февраля 2015 года в 11.00 на базе МБОУ СОШ № 77   

(ул. Стара Загора, 269. Тел. 9564362, 9564251. Проезд трамваями № 21, 22, 24, 25, 

троллейбусом № 17, автобусами № 21, 41 . Остановка «15 микрорайон»). 

Членам жюри прибыть в МБОУ СОШ № 77 к 10.00. 

 

7. Программа Конкурса 

1. Открытие Конкурса. 

2. Выступление участников Конкурса с чтецкой программой (по секциям). 

3. Награждение победителей. 

4. Обсуждение итогов Конкурса. 

 

8. Критерии оценки Конкурса 

Техника и культура речи, знание законов словесного действия. Выдержанность 

жанра и стиля. Создание художественного образа, сценическое обаяние, актерское 

мастерство.  

 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

Победители и призёры награждаются Дипломами Департамента образования 

Администрации г.о.Самара и памятными подарками. Остальные участники получают 

свидетельство участника Конкурса  

 

 

 

mailto:kostina_lub@mail.ru
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Приложение 1 

 

Форма заявки (форму не изменять): 

Заявка  на участие в Конкурсе  

 

№ ФИ участника Класс ОУ Название 

произведения 

Ф.И.О.  

учителя 

полностью 

1      

2      

3      

Литературно-музыкальная композиция 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Приложение 2 

Рекомендованный список жюри (1 - 2 чел.) 

 

№ Ф.И.О. полностью Образовательное 

учреждение 

Должность 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  школьной научно-практической конференции учащихся 

общеобразовательных учреждений Самарской областной физико-математической 

школы - интерната. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

школьной научно-практической конференции учащихся общеобразовательных 

учреждений (далее - Конференция), ее организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, требования к учебно-исследовательским работам, представляемым на 

конференцию. 

1.2. Основными целями и задачами  Конференции являются: 

- приобщение учащихся к решению задач, имеющих практическое значение для 

развития науки, культуры, интеллекта;  

     - демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся, опыта 

работы по организации учебной и научно - исследовательской деятельности;  

- представление лучших работ (победителей) на городские и областные, а также 

Всероссийские научные конференции школьников. 

1.3. Конференция учащихся проводится в конце февраля месяца. Заявка на 

участие принимается не позднее 1 февраля в свободной форме с указанием ФИО 

учащегося, класса, названия работы, ФИО научного руководителя, секции, школы по 

электронному адресу: sfmsh@mail.ru. 

1.4. Организация  проведения  Конференции возлагается на заместителя 

директора по научной работе. 

1.5. Общее руководство проведением Конференции и ее организационное 

обеспечение осуществляет оргкомитет Конференции. 

Для организации экспертизы работ учащихся Оргкомитет формирует 

Экспертные комиссии, в которые привлекаются специалисты по соответствующим 

направлениям. 

1.6. Экспертная комиссия Конференции: 

- проводит экспертизу исследовательских работ, представленных к участию в 

Конференции, на предмет соответствия требованиям, определенным настоящим 

Положением; 

- формирует в зависимости от количества и тематики представленных работ 

подсекции; 

- оценивает работы участников Конференции в процессе публичной защиты.  

 

2. Порядок проведения Конференции 

2.1. Порядок проведения Конференции определяется данным Положением. 

2.2. Секции Конференции. 

Секции естественнонаучного направления: 

Астрономия                  Математика 

Биология                  Физика 

География                  Химия 

Информатика                               Экология 

Секции гуманитарного направления: 

Английский язык    Отечественная история  

Всеобщая история    Педагогика и психология  

История зарубежной литературы  Право  

История русской литературы   Русский язык   

Мировая художественная культура  Социология  



107 

 

Обществознание     Экономика  

В зависимости от количества работ секции могут объединять и менять свое 

название. 

2.4. Оргкомитет  направляет работы экспертным комиссиям. 

Экспертные комиссии проводят экспертизу работы на предмет соответствия 

требованиям к работам, определенным настоящим Положением; 

жюри может отклонить работу от участия в публичной защите в случае, если она 

не соответствует требованиям, определенным настоящим Положением; 

на основании проведенной экспертизы, оргкомитет формирует списки 

участников предметных секций и подсекций и публикует на стендах школы за три дня до 

работы секций; 

публичная защита работ проводится в сроки и предполагает выступление 

участника (продолжительность 10 минут) и дискуссию (продолжительность 3 минуты); 

оценку публичной защиты работ в каждой секции (подсекции) осуществляет 

жюри в количестве не менее двух человек; 

по окончании работы предметных секций проводится совещание жюри секции 

(подсекции), на котором выносится решение об определении победителей и призеров, 

все решения  жюри протоколируются, являются окончательными и доводятся до 

участников после окончания совещания в день проведения заседания секции 

(подсекции); 

на основании протоколов экспертных комиссий оргкомитет Конференции 

готовит проект приказа об итогах  Конференции с указанием победителей и призеров по 

каждой предметной секции (подсекции); 

замечания, вопросы, предложения по работе предметных секций (подсекций) 

рассматриваются жюри в рамках секции (подсекции); замечания, вопросы, предложения 

по организации Конференции рассматриваются оргкомитетом. 

2.5. В  Конференции по каждой предметной секции принимают участие 

учащиеся 8-11-х классов общеобразовательных учреждений. 

2.6. Количество победителей и призеров Конференции по каждой предметной 

секции (подсекции) определяется жюри и составляет не более 25 процентов от общего 

числа участников  Конференции по соответствующей предметной секции (подсекции). 

2.7.   Победители и призеры школьной Конференции награждаются 

дипломами. 

2.8. Победители и призеры школьной конференции направляются для участия в 

городской научной конференции школьников в соответствии с установленной 

Министерством образования и науки Самарской области квотой, а также на областные и 

Всероссийские научные конференции. 

2.9. Тезисы работ учащихся, ставших победителями Конференций, печатаются в 

школьном журнале «Вестник СОФМШ». 

 

2. Требования к содержанию и оформлению работ участников  

Конференции 

К участию в Конференции допускаются работы, имеющие характер 

и структуру научного исследования. 

В день защиты доклады представляются в форме компьютерной презентации 

(Power Point) на секционных заседаниях.  

На выступление по представлению своей работы участнику дается 10 минут, на 

выступление при обсуждении - до 3 минут. Участник Конференции имеет при себе 

напечатанный экземпляр текста своей работы.  

Исследовательская работа должна иметь следующую структуру: 
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а)   титульный лист - содержит наименование темы исследовательской работы, 

название секции, в адрес которой направляется работа, наименование образовательного 

учреждения (по Уставу), на базе которого выполнялась работа, информацию об авторе 

(фамилия, имя, отчество, класс) и руководителе (фамилия, имя, отчество, должность); 

б)  введение - содержит описание проблемы исследования, её актуальности, 

цель, объект и предмет исследования, гипотезу, задачи, методы исследования, 

теоретическую и практическую значимость исследования; 

в) глава I - содержит анализ литературы по проблеме исследования, описание 

понятийного аппарата, которым оперирует исследователь; 

г)    глава II - содержит эмпирические данные их анализ; 

д) выводы по каждой главе - кратко представляют основные положения 

изложенного; 

е) заключение - содержит итог работы, важнейшие выводы, к которым 

пришел автор; 

ж)    библиография; 

з)     приложения (если есть). 

3.5. Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата 

А4 (210 х 297 мм, горизонталь - 210 мм.). Шрифт - Times New Roman, размер 14 пт, 

межстрочный интервал - 1,5. Поля: слева - 25 мм, справа - 10 мм, снизу и сверху - 20 мм. 

Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный 

материал и т.п.), которые выполняются черной пастой (тушью). 

3.6. Исследовательская работа может содержать приложения с иллюстративным 

материалом (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть 

связан с основным содержанием. Приложения могут занимать до 10 дополнительных 

страниц. Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада на 

них должны содержаться ссылки. В исследовательских работах по информационным 

технологиям в качестве приложения должен быть представлен программный модуль на 

диске для 1ВМ/РС совместимых компьютеров. 

3.7. Текст исследовательской работы - не более 25 страниц (не считая 

титульного листа и приложений). 

3.8. Работа и приложения скрепляются вместе с титульным листом. 

 

4. Критерии оценки 

- Актуальность темы; 

- Соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и 

задачам; 

- Структура работы; 

- Новизна, оригинальность и востребованность излагаемого материала; 

- Научная ценность работы; 

- Компетентность докладчика (включая умение ответить на вопросы); 

- Соответствие выводов полученным результатам; 

- Самостоятельность выполнения работы; 

- Культура исполнения и технический уровень представляемых материалов. 

 

Ответственный: Ежов Д. А., заместитель директора по научной работе 

E-mail: sfmsh@mail.ru, тел.: (846) 995 07 29 

 

mailto:sfmsh@mail.ru


109 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

окружного этапа областной научной конференции школьников 

среди учащихся образовательных организаций, расположенных на территории 

городского округа Самара 

 

 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

окружного этапа областной научной конференции  школьников г.о. Самара (44 

городской научно-практической конференции учащихся) (далее – Конференция), ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, требования к учебно-

исследовательским работам, представляемым на Конференцию. 

Учредителями Конференции  являются Самарское управление министерства 

образования и науки Самарской области (далее – Самарское управление) и 

Департамент образования Администрации г.о. Самара (далее – Департамент 

образования).  

 

Цели и задачи Конференции 

Выявление и поддержка одаренных учащихся  городского округа Самара и 

привлечение их к исследовательской деятельности;  

развитие интереса к фундаментальным наукам среди школьников; 

активизация работы факультативов, спецкурсов, детских объединений 

учреждений дополнительного образования, научных обществ учащихся. 

 

Общее руководство Конференцией 

Общее руководство Конференцией осуществляет оргкомитет Конференции 

(далее – Оргкомитет). 

Оргкомитет формируется из представителей Самарского управления, 

Департамента образования, представителей образовательных организаций и 

утверждается совместным приказом учредителей.  

Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 

Оргкомитет формирует и утверждает состав экспертных комиссий 

Конференции (в состав экспертных комиссий включаются преподаватели, учителя, 

методисты, представители учреждений, организаций соответствующего профиля); 

определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции; 

определяет количество участников очного тура от образовательных 

организаций г.о. Самара; 

формирует в зависимости от представленных работ подсекции Конференции; 

анализирует и обобщает итоги Конференции и готовит отчет по итогам ее 

проведения. 

 Экспертные комиссии:  

проверяют представленные работы в соответствии с выбранной или 

разработанной методикой (критериями оценки), рецензируют и отбирают лучшие 

работы на публичную защиту;  

определяют для каждой работы секцию или подсекцию Конференции; 

оценивают работы участников Конференции в процессе публичной защиты; 

определяют победителей и призеров  по итогам публичной защиты; 

рекомендуют тезисы лучших работ к публикации в электронном сборнике по 

итогам Конференции;  
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представляют в Оргкомитет Конференции отчеты о результатах проведения 

городского этапа Конференции. 

 

Порядок проведения Конференции 

Конференция проводится в 2 тура: 

I тур (заочный) – экспертиза  представленных в Оргкомитет работ; 

II тур (очный) – участие по результатам I тура в очной защите. 

Основными секциями Конференции являются: 

 

Секции естественно - научного направления 

1. Информационные технологии 

2. Химия 

3. Физика 

4. Астрономия 

5. Математика 

6. География 

7. Биология 

8. Медицина 

9. Экология 

 

Секции гуманитарного направления 

1. Психология 

2. Педагогика 

3. Социология 

4. Обществознание 

5. Краеведение 

6. История 

7. Немецкий язык 

8. Французский язык 

9. Английский язык 

10. Литература 

11. МХК 

12. Русский язык 

13. Право 

14. Экономика 

Организаторы этапов Конференции обеспечивают их проведение по предметным 

секциям. 

В зависимости от направленности представленных работ Оргкомитет может 

изменять состав и формировать дополнительные секции Конференции.  

 

Участники Конференции 

Участниками Конференции являются учащиеся 8-11-х классов государственных, 

муниципальных, негосударственных образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования - победители и призеры научных конференций 

учащихся, проводимых образовательными организациями городского округа 

Самара Участие в Конференции осуществляется на добровольной основе.  

 

 

Представление заявок и докладов 
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Образовательные организации направляют в МБОУ лицей «Технический» 

(естественно-научное направление) и МБОУ лицей «Созвездие» № 131 

(гуманитарное направление): 

- заявку (приложение 3) в электронном виде  и на бумажном носителе, 

заверенную печатью и подписью руководителя образовательного учреждения;  

- учебно-исследовательские работы учащихся на бумажном носителе.  

Все поступившие в указанные сроки работы, оформленные в соответствии с 

требованиями, подлежат экспертизе и конкурсному отбору. Работа на одну тему не 

может быть представлена на двух секциях одновременно. 

В случае представления работы с нарушением настоящего Положения 

оргкомитет на основании выводов, представленных экспертной комиссией, имеет право 

отклонить эту работу от рассмотрения и участия в Конференции. 

 

Требования к содержанию и оформлению работы 

Для участия в Конференции участники должны представить учебно-

исследовательскую работу. Работа, представленная на экспертизу, должна иметь 

характер научного исследования (возможны реферативные работы).  

В исследовательской работе должны выделяться объект и предмет исследования, 

цель, постановка задачи, гипотеза, методы исследования, анализ эмпирических данных, 

формулировка выводов и предложений и, если возможно, направления дальнейших 

исследований. 

Исследовательская работа может содержать приложения с иллюстративным 

материалом (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен 

быть связан с основным содержанием. Приложения могут занимать до 10 

дополнительных страниц. Приложения должны быть озаглавлены. В тексте доклада на 

них должны содержаться ссылки. 

Работа (реферат, исследование, проект) должна иметь следующую структуру: 

а) титульный лист, содержит: наименование учебного заведения; ФИО автора; 

тему учебно-исследовательской работы, которая указывает на конкретность 

исследовательского вопроса, где в ее формулировке присутствуют такие понятия как 

«причины, «моделирование», «роль», «особенность», «оценка», «анализ», «влияние», 

«характеристика» и т.д.; название секции; ФИО научного руководителя; город и год; 

б) оглавление, включает наименование всех глав, разделов с указанием номеров 

страниц, на которых размещается материал;   

в) введение – проблема, её актуальность (оценка современного состояния 

решаемой проблемы), цель, объект и предмет исследования, гипотеза (для 

исследовательских работ), задачи, методы исследования, теоретическая и практическая 

значимость, краткий обзор изученной литературы  (обязательны ссылки на источники 

информации);    

г) основная часть –состоит из глав (разделов), в которых содержится конкретный 

материал по исследуемой теме. В работе должны быть сделаны ссылки на авторов и 

источники из которых заимствуются материалы; 

д) заключение, включает: краткие выводы по результатам выполненной работ, 

сообщение о выполнении поставленных во введении целей и задач; 

е) библиография; 

ж) приложения (если есть). 

Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 

(210 х 297 мм, горизонталь - 210 мм.). Шрифт – Times New Roman, размер 14, 

межстрочный интервал - 1,5. Поля: слева - 25 мм, справа -      10 мм, снизу и сверху - 
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20 мм. Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, 

чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной пастой (тушью).  

Текст исследовательской работы - не более 25 страниц (не считая титульного 

листа). 

Текст работы и приложения скрепляются вместе с титульным листом, 

оформляются в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению. 

Работы на секции «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык» 

принимаются на русском языке, где могут быть представлены материалы на языке 

первоисточника. Защита может происходить на иностранном языке (по желанию).  

 

Требования, предъявляемые к работам участников  

 по секциям психология, социология, педагогика 

 

В исследовательской работе, могут быть представлены проекты, посвящённые 

решению проблем обучения, воспитания, разработке моделей образовательных 

учреждений, развитию образовательной среды и т.п.  

Объём работы без приложений - 25 – 30 листов формата А-4, набранных 14 

шрифтом Times New Roman, с 1,5 межстрочным интервалом.  

 

Требования к работам по информатике. 

Конференция предусматривает выступление учащихся с докладами по 

результатам их исследовательской деятельности. 

Компьютерные программы, содержащиеся в работах, должны сопровождаться: 

а) описанием задачи; 

б) изложением алгоритма решения задачи, программного интерфейса; 

в) описанием    программы,    входных   и   выходных   данных,    распечатки   

программы    и результатов; 

г) исполняемым программным модулем на дискете для 1ВМ/РС                  

совместимых компьютеров; 

д) анализом результатов численного решения задачи; 

е) описанием характеристик вычислительной техники, на которой 

решалась задача. 

Организация очного тура 

В день защиты участники выступают с результатами собственной 

исследовательской деятельности в устной форме или в формате компьютерной 

презентации на секционных заседаниях. Участникам Конференции необходимо иметь 

при себе экземпляр текста исследовательской работы. 

Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту 

исследовательской работы (продолжительность - 10 минут), либо реферативной работы 

(продолжительность – 3 минуты) и ответы на вопросы членов экспертной комиссии 

(продолжительность - 3 минуты).  

 

Подведение итогов Конференции и награждение победителей 

По окончании работы предметных секций проводятся заседания экспертных 

комиссий, на которых выносятся решения об определении победителей и призеров. Все 

решения экспертных комиссий протоколируются и являются окончательными. 

Замечания, вопросы, предложения по работе предметных секций рассматриваются в 

рамках секции при подведении итогов. Замечания, вопросы, предложения по 
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организации Конференции передаются председателями экспертных комиссий в 

оргкомитет.  

Апелляции по итогам Конференции не принимаются. 

Каждое направление Конференции предполагает не более шести призовых 

мест: 

а) одно первое; 

б) не более двух  вторых; 

в) не более двух третьих. 

 Победителем окружного этапа Конференции признается участник, 

набравший наибольшее количество баллов. 

       Призерами окружного этапа Конференции в пределах установленной квоты 

победителей и призеров признаются все участники, следующие в итоговой таблице за 

победителями, занявшие второе или третье место соответственно. 

Всем победителям и призерам Конференции вручаются дипломы. С целью 

поощрения отдельные работы могут быть отмечены похвальными грамотами 

организаторов установленного образца. 

Победители и призеры Конференции направляются оргкомитетом для участия в 

региональном этапе областной научной конференции школьников в соответствии с 

установленной министерством образования и науки Самарской области квотой и на 

основании заявки, которую формирует Самарское управление 

По решению оргкомитета лучшие работы представляются к публикации на 

сайтах Самарского управления и Департамента образования. 

Результаты очного тура публикуются на сайтах Самарского управления, 

Департамента образования в срок не позднее 5 рабочих дней до очного тура по 

соответствующему направлению. 

 

 Финансовое обеспечение Конференции 

Финансовое обеспечение Конференции осуществляется за счет средств 

организаторов. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIX открытого международного очно-дистанционного фестиваля 

«Компьютерная страна» 

 

 

1. Цели и задачи Фестиваля 

Открытый международный очно-дистанционный фестиваль «Компьютерная 

страна» (далее – Фестиваль) проводится в целях развития личности школьника, 

выявления и поощрения познавательной одаренности, реализации творческого 

потенциала учащихся на основе информационных технологий, расширения 

интерактивного информационно-коммуникационного образовательного пространства, 

сетевого распространения опыта педагогических инноваций в сфере ИКТ, саморазвития 

и самореализации субъектов образовательного процесса информационного общества. 

 

2. Форма проведения Фестиваля и условия участия 

Фестиваль «Компьютерная страна» проводится в два тура: 

I тур - дистанционный, 

II тур - очный. 

Участие в дистанционном туре предполагает сетевое взаимодействие участников 

между собой, инструктаж руководителей клубов, непосредственную работу в рамках 

программы дистанционного тура Фестиваля. 

Необходимые условия участия в дистанционном туре: 

- наличие электронной почты и свободного доступа к сети Интернет, 

- своевременная подача заявки посредством веб-сервиса официального сайта 

Фестиваля, 

- предоставление в оргкомитет Фестиваля электронного архива с творческим 

взносом по теме: «В мире литературных героев» (творческий взнос – авторский 

электронный продукт, демонстрирующий владение информационными технологиями по 

направлению избранного компьютерного клуба). Эпиграф к теме творческого взноса: 

«Книга – маленькое окошко, через него весь мир видно». 

В очном туре принимают участие финалисты дистанционного тура, имеющие 

приглашение оргкомитета Фестиваля. 

Проезд и проживание приглашенных иногородних участников очного тура 

обеспечивает направляющая сторона. 

 

3. Сроки проведения Фестиваля 

Дистанционный тур Фестиваля проводится с 9 по 19 февраля 2015 года. 

Очный тур Фестиваля проводится с 24 по 25 марта 2015 года. 

 

4. Участники Фестиваля 

К участию в Фестивале приглашаются все желающие, из числа обучающихся в 

4-11-х классах общеобразовательных учреждений. Участие в Фестивале осуществляется 

на добровольной основе. 

 

5. Организаторы Фестиваля 

Организаторами Фестиваля являются Департамент образования Администрации 

городского округа Самара, муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Самарский лицей информационных технологий городского округа Самара 

(далее – МАОУ СамЛИТ). 
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6. Программа Фестиваля 

В рамках Фестиваля пройдут следующие мероприятия: 

1. Конкурс творческих взносов по номинациям: 

- Лучший творческий взнос клуба преподавателей «Информационные 

технологии в образовании»; 

- Лучший творческий взнос клуба программистов «Компьютерной страны-

2015»; 

- Лучший творческий взнос клуба дизайнеров «Абрис» «Компьютерной страны -

2015»; 

- Лучший творческий взнос клуба «Медиатор» «Компьютерной страны -2015»; 

- Лучший творческий взнос клуба «Аккорд» «Компьютерной страны -2015» , 

-  Лучший творческий взнос клуб web-мастеров «Компьютерной страны-2015»; 

- Лучший творческий взнос клуба видео и анимации «Фокус» «Компьютерной 

страны-2015». 

2. Открытые чемпионаты СамЛИТа по установлению личного первенства членов 

клуба по следующим номинациям: 

- Лучший программист «Компьютерной страны -2015»; 

- Лучший дизайнер «Компьютерной страны -2015»; 

- Лучший музыкант «Компьютерной страны -2015»; 

- Лучший web-мастер «Компьютерной страны -2015»; 

- Лучший создатель мультимедиа приложений «Компьютерной страны -2015»; 

- Лучший создатель видео и анимации «Компьютерной страны -2015»; 

- Лучший робототехник «Компьютерной страны -2015». 

- Лучший геймер «Компьютерной страны -2015». 

3. Мастер-классы, круглые столы для клуба преподавателей. 

4. Дистанционная командная игра «Компьютерный марафон». 

5. Развлекательные мероприятия (игры, экскурсии, творческие лаборатории, 

мастер-классы). 

Программа дистанционного тура Фестиваля публикуется на сайте 

http://samlit.net/clnew и высылается по электронной почте всем участникам после 

поступления от них заявки с выполненным творческим взносом в один из компьютерных 

клубов Фестиваля: 

- клуб преподавателей «Информационные технологии в школьном 

образовании»; 

- клуб программистов; 

- клуб компьютерных дизайнеров «Абрис»; 

- клуб создателей мультимедийных приложений «Медиатор»; 

- клуб компьютерных музыкантов «Аккорд»; 

- клуб web-мастеров; 

- клуб видео и анимации «Фокус». 

Программа очного тура Фестиваля размещается на официальном сайте 

Фестиваля и рассылается участникам Фестиваля вместе с приглашениями на очный тур. 

Всем зарегистрировавшимся на официальном сайте Фестиваля 

http://samlit.net/clnew/, в целях оказания помощи при подготовке творческих взносов, 

будет открыт доступ к обучающим ресурсам. 

 

7. Порядок оформления заявок 

Чтобы стать участником дистанционного тура Фестиваля, необходимо: 

- подать заявку согласно предложенной форме на сайте Фестиваля 

http://samlit.net/clnew не позднее 9 февраля 2015 года в соответствии с пунктом 2 

настоящего  Положения; 

http://samlit.net/clnew
http://samlit.net/clnew/
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- представить ZIP-архив, содержащий краткое текстовое описание программы (в 

формате TXT), творческий взнос (либо ссылку на него в Internet), исходные материалы и 

ссылки на ресурсы, использовавшиеся в работе. 

Краткое текстовое описание включает в себя: название работы, описание идеи, 

практическое применение, указание программных сред и модулей, с помощью которых 

выполнена работа. 

 

Творческий взнос должен содержать: 

- для КЛУБА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»: 

- анкету участника (фамилию, имя, отчество, место работы, должность, ученое 

звание, степень (если есть), направление работы или профессиональных интересов в 

сфере применения информационных технологий в образовании, тему доклада на 

семинаре (если планируется), телефон, факс, e-mail); 

- тезисы доклада (если есть). 

Требования к оформлению публикации: 2-х листов печатного текста (лист 

формата A4, книжной ориентации, шрифт Times New Roman, кегль 12, междустрочный 

интервал полуторный, все поля по 2 см.) 

По желанию участников клуба преподавателей тезисы докладов будут 

включены в сборник публикаций работ Фестиваля. Подробнее об условиях публикации 

тезисов – на сайте Фестиваля http://samlit.net/clnew/. 

- для КЛУБА ПРОГРАММИСТОВ: 

- программу – исполняемый файл (EXE); 

- все необходимые для работы программы библиотеки и модули; 

- исходный код с комментариями; 

- инструкцию по работе с программой; 

- набор тестовых примеров (при необходимости). 

Под программой понимается продукт, выполненный автором с использованием 

языков или сред программирования. 

- для КЛУБА КОМПЬЮТЕРНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ «АБРИС»: 

- файл в формате JPG или CDR; 

- исходный файл, выполненный средствами растрового или векторного 

графического редактора. 

-  для КЛУБА КОМПЬЮТЕРНЫХ МУЗЫКАНТОВ «АККОРД»: 

- файл в форматах MP3 или WAV продолжительностью не более 2 минут; 

- исходный файл, выполненный в одном из музыкальных редакторов. 

- для КЛУБА WEB-МАСТЕРОВ: 

- сайт, включающий в себя не менее двух web-страниц в формате HTML или 

PHP, главная их которых поименована index. 

Варианты разделов (рубрик) сайта: 

1) Главная страница (описание тематики сайта); 

2) Фотогалерея; 

3) Информация об авторе; 

4) Часто задаваемые вопросы (F.A.Q.); 

5) Интерактивные тесты;* 

6) Доска объявлений;* 

7) Книга отзывов и предложений.* 

Возможны другие рубрики на усмотрение автора работы. 

* В творческих взносах клуба веб-мастеров использование готовых решений на 

бесплатных хостингах (например: narod.ru, ucoz.ru и т.д.) НЕ допускается! 

Во время выполнения работы  можно использовать: 

http://samlit.net/clnew/
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- WYSIWYG-редактор кода (Adobe Dreamviewer, Microsoft FrontPage, KompoZer, 

iWeb и т.д.); 

- Текстовый редактор (Блокнот, Notepad++ и т.д.); 

- JavaScript-библиотеки (jQuery, MooTools и т.д.); 

- Бесплатные хостинги (narod.ru, nx0.ru и т.д.). 

При использовании PHP и MySQL рекомендуется разместить сайт на любом 

бесплатном хостинге с поддержкой этих возможностей (например: nx0.ru, webservis.ru 

и т.д.). Если же такая возможность отсутствует, то в архив с работой необходимо 

вложить дамп БД MySQL в кодировке UTF8. PHP-скрипты следует сохранять в 

кодировке UTF8. 

- для КЛУБА МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ «МЕДИАТОР»: 

- интерактивное мультимедийное приложение на заданную тему. 

- для КЛУБА ВИДЕО И АНИМАЦИИ «ФОКУС»: 

- видео или анимационный ролик на заданную тему, продолжительностью не 

более 2 минут. 

Размер ZIP-архива (для всех клубов) не должен превышать 50 Мб. Архивы, 

превышающие допустимый размер, должны быть размещены на одном из свободных 

файлообменников в Internet. В этом случае вместе с заявкой на участие в 

дистанционном туре в оргкомитет Фестиваля должна быть передана ссылка на архив 

(в файле формата TXT). 

 

8. Критерии оценки творческих взносов 

8.1. Критерии оценки творческого взноса КЛУБА ПРОГРАММИСТОВ: 
- содержательная ценность проекта; 

- технология исполнения: 

- правильность работы; 

- алгоритмическая сложность программы; 

- дизайнерское решение; 

- интерфейс, стиль, графическое оформление.  

8.2. Критерии оценки творческого взноса КЛУБА КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ДИЗАЙНЕРОВ «АБРИС»: 
- оригинальность идеи, креативное решение, общий дизайн; 

- цветовое решение (цветовая гармония, композиция); 

- композиционное построение; 

- мастерство владения графическим пакетом: использование инструментов и 

возможностей. 

8.3. Критерии оценки творческого взноса КЛУБА КОМПЬЮТЕРНЫХ 

музыкантов «АККОРД»: 
- грамотность обработки сэмплов; 

- оригинальность композиции; 

- использование голосовых авторских сэмплов; 

- полнота использования возможностей выбранного музыкального редактора. 

8.4. Критерии оценки творческого взноса КЛУБА ВЕБ-МАСТЕРОВ 
- внешний вид; 

- структура и навигация; 

- контент; 

- юзабилити; 

- авторская графика и навигация. 
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8.5. Критерии оценки творческого взноса КЛУБА МУЛЬТИМЕДИА 

ТЕХНОЛОГИЙ «МЕДИАТОР»: 
- дизайнерское решение, понятный и дружественный интерфейс, выполнение 

требований к публикациям (титульный лист, содержание, литература и используемые 

ресурсы, отсутствие синтаксических ошибок); 

- авторские рисунки, видео, анимация, текст, звук (стихи, проза, песни, музыка); 

- интерактивность объектов на страницах презентации; 

- наличие и возможность управления звуковым сопровождением. 

8.6. Критерии оценки творческого взноса КЛУБА ВИДЕО И АНИМАЦИИ 

«ФОКУС»: 
- непрерывная сюжетная линия; 

- авторские рисунки, видео, фото, текст, звук (стихи, проза, песни, музыка); 

- художественное исполнение (наличие спецэффектов, качество исполнения, 

операторская задумка, использование технологий). 

 

9. Жюри Фестиваля 

Работы участников Фестиваля оценивает компетентное жюри из числа 

преподавателей ВУЗов, учителей информатики и специалистов в области компьютерных 

технологий. 

Члены жюри работают по договорам подряда. 

 

10. Подведение итогов работы Фестиваля 

Итоги работы Фестиваля подводятся отдельно по каждой номинации с учетом 

возрастной группы (1 возрастная группа - 4-7 классы, 2 возрастная группа - 8-11 классы). 

Все участники дистанционного тура получают сертификат участника Фестиваля. 

Участники дистанционного тура, набравшие требуемое количество баллов, 

становятся участниками очного тура Фестиваля. 

Победители очного тура награждаются памятными подарками, ценными 

призами и дипломами за победу в клубных и открытых чемпионатах Фестиваля. 

 

11. Контактная информация 

Оргкомитет Фестиваля находится в МАОУ СамЛИТ: 443096, г. Самара,             

ул. Больничная, 14-а, тел./факс тел. (846)223-21-24,  (846)223-21-25; е-mail: 

festival@samlit.net. 

Официальный сайт фестиваля находится на информационно-образовательном 

портале СамЛИТа: http://samlit.net/clnew/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:festival@samlit.net
http://samlit.net/clnew/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодной международной научно-практической конференции учащихся  

«Алабинские чтения» 

 

Чтения посвящаются памяти Петра Владимировича Алабина, известного 

государственного и общественного деятеля России и Самарского края, почётного 

гражданина городского округа Самара, и являются ежегодным конкурсом докладов 

учащихся 8-11-х классов средних общеобразовательных учреждений и учащихся 

учреждений среднего профессионального образования. Конференция проводится с 1991 

года. 

1. Общие положения 

1.1. Для развития научного потенциала учащихся общеобразовательных школ и 

образовательных учреждений среднего профессионального образования министерство 

образования и науки Самарской области, Департамент образования Администрации 

городского округа Самара, Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Самарский государственный экономический 

университет» (далее – ФГОУ ВПО «СГЭУ») и муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 с 

углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара им. сестёр 

Харитоновых городского округа Самара (далее – МБОУ СОШ №25) проводят 

ежегодную международную научно-практическую конференцию учащихся «Алабинские 

чтения» (далее - Конференция). 

1.2. Задачами Конференции являются: 

- содействие развитию научного творчества учащихся средних учебных 

заведений; 

- способствование воспитанию чувств патриотизма и ответственности 

молодёжи; 

-   налаживание междугородного и международного сотрудничества; 

-   укрепление сотрудничества высшей и средней школы; 

-   развитие учебного и научного потенциала Самарской области. 

1.3. Для реализации вышеуказанных задач Конференция проводится по 

направлениям, которые определяются ежегодно Оргкомитетом Конференции. 

Информация о направлениях работы Конференции размещается на официальном сайте 

ФГОУ ВПО «СГЭУ» (www.sseu.ru). 

1.4. По итогам проведения Конференции учредители могут составить и издать 

сборник лучших докладов (тезисов).  

 

2. Участники Конференции 

2.1. К участию в Конференции допускаются учащиеся 8-11-х классов средних 

общеобразовательных учреждений и учащиеся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. Участие в Конференции осуществляется на 

добровольной основе. 

 

3. Требования к докладам 

3.1. Допускаются доклады только научно-исследовательского характера.  

3.2. Обязательная структура доклада: 

1) титульный лист по образцу (Приложение 1); 

2) план; 

3) введение; 

4) разделённая на параграфы основная часть; 
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5) заключение; 

6) источники и литература; 

7) приложения. 

Работа должна быть оснащена научно-справочным аппаратом (сноски, 

сокращения и указатели). 

3.3. Требования к оформлению доклада: 

- формат страницы: А4 (210х297 мм); 

- шрифт: размер – 14; 

- тип – Times New Roman; 

- интервал – 1,5; 

- поля: 30 мм – слева, 10 мм – справа, 20 мм – сверху, снизу. 

- объём – не более 20 страниц компьютерного набора текста (не считая 

приложений). 

Доклад помещается в стандартную пластиковую обложку с прозрачным верхом. 

3.4. Работы, не соответствующие требованиям, снимаются с конкурса. 

 

4. Критерии оценки научно-исследовательских работ 

4.1. При оценке работы учитывается: 

- актуальность поставленной задачи (большой практический и теоретический 

интерес – вспомогательный характер – определить сложно – не актуальна); 

- новизна решаемой задачи (новая – известная, но рассмотренная с новой точки 

зрения, новыми методами – имеет элементы новизны – решена давно); 

- новизна полученных результатов (новые теоретические и практические 

результаты – разработан и выполнен оригинальный эксперимент – новый подход к 

решению известной проблемы – элементы новизны – ничего нового нет); 

- оригинальность методов решения задачи, исследования (новые, оригинальные 

– новый подход к решению, новые идеи – традиционные); 

- научное и практическое значение итогов работы (заслуживают публикации и 

практического применения – можно использовать в учебном процессе – можно 

использовать в научной работе школьников – не заслуживают внимания); 

- достоверность результатов (достоверны – не поддаются анализу – 

недостоверны); 

- уровень проработанности исследования, решения задачи (полностью и 

подробно с использованием всех необходимых элементов исследования – недостаточно – 

не может рассматриваться как удовлетворительный); 

- изложение доклада и эрудированность автора в анализируемой области 

(использование известных результатов и научных фактов в работе – знакомство с 

современным состоянием проблемы – полнота цитируемой литературы, ссылки на 

работы ученых по данной проблеме – ясное понимание цели работы – логика изложения, 

убедительность рассуждений, обоснованность выводов); 

- презентационность выступления (есть качественная и оригинальная 

презентация – есть презентация – нет презентации, но есть наглядные материалы – нет 

презентации и наглядных материалов); 

- умение отвечать на вопросы (высокое – слабое – отсутствует – свидетельствует 

о незнании темы). 

 

5. Порядок проведения Конференции 

5.1. Конференция проводится 17-18 марта 2015 года на базе ФГОУ ВПО 

«СГЭУ» и МБОУ СОШ № 25. 

5.2. Подготовку и проведение обеспечивает Оргкомитет, состоящий из 

представителей соучредителей, создаваемый сроком на один год. 
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5.3. Оргкомитет информирует образовательные учреждения о сроках проведения 

очередной Конференции, формирует программу, определяет состав участников секций, 

организует рекламу и консультации для участников, приглашает гостей Конференции. 

5.4. Конференция проводятся в марте. О датах секционных и пленарного 

заседаний Оргкомитет сообщает через официальный сайт ФГОУ ВПО «СГЭУ» 

(www.sseu.ru). 

5.5. Оргкомитет осуществляет сбор заявок на участие в Конференции. Заявки на 

участие подаются в письменном или электронном виде по установленной форме 

(Приложение 2) не позднее, чем за 40 дней до начала Конференции. 

5.6. Работы в письменном и электронном виде представляются в Оргкомитет не 

позднее, чем за 20 дней до Конференции, иначе снимаются с конкурса. 

5.7. Оргкомитет проводит конкурсный отбор работ в письменном виде, 

допускает до участия в секциях работы, соответствующие критериям; определяет состав 

докладчиков по секциям, и официально уведомляет их о допуске к выступлению на 

Конференции вывешиванием на сайте ФГОУ ВПО «СГЭУ» (www.sseu.ru) списка 

участников. Тексты докладов не возвращаются. 

5.8.  Конференция проходит в 3 этапа: отборочный, секционный и итоговый. 

5.9. Оргкомитет устанавливает количество и наименование секций, утверждает 

их председателей (они формируют состав жюри секций – не менее 2-х человек и 1 

секретаря). Жюри секции, определяя дипломантов 1-й, 2-й и 3-й степени, вправе 

письменным опросом определить мнение аудитории, засчитав это мнение за один голос. 

При равенстве голосов решающее значение имеет голос председателя секции. Принятое 

решение оформляется протоколом жюри секции и является окончательным. 

Регламент заседания: 

- Выступления: доклад – 7-10 минут, содоклад – 3-5 минут; 

- Обсуждения: 5-10 минут. 

К обсуждению докладов в секции допускаются только члены жюри и участники 

конференции (авторы докладов). 

5.10. Итоговый этап является заключением работы Конференции. На итоговом 

этапе заслушиваются выступления дипломантов I степени от всех секций, определяется 

победитель Конференции. Регламент выступления на итоговом пленарном заседании: 8 

минут. 

5.11. Членами жюри итогового этапа являются председатели секций и члены 

Оргкомитета (по согласованию). 

 

6. Победитель Конференции 

6.1. Победитель Конференции определяется на итоговом этапе после личного 

выступления большинством голосов членов жюри. 

6.2. Победитель Конференции объявляется в день выступления и награждается 

специальным дипломом, адресом, лентой победителя «Алабинских чтений». 

 

7. Материальное обеспечение и финансирование Конференции 

7.1. Материально-технической базой Конференции служат технические 

средства, издательские структуры учредителей Конференции. 

7.2. Проведение мероприятий в рамках Конференции финансируется 

учредителями от своего имени по согласованию. 
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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ 

 

Приложение 2 

 

Ежегодная международная научно-практическая конференция учащихся 

«Алабинские чтения» 

 

Секция: Психология в управлении 

«Психология азарта» 

Иванов Константин Васильевич 

Класс: 11 «А» 

МОУ СОШ № 1 г.о. Самара 

Руководитель: Березин Игорь Станиславович 

педагог-психолог МОУ СОШ № 1 г.о. Самара 

 

САМАРА 2015 

З А Я В К А 

на участие в ежегодной международной научно-практической конференции учащихся 

«Алабинские чтения» 

 

Образовательное учреждение____________________________________________ 

(наименование ОУ с указанием организационно-правовой формы) 

просит допустить к участию следующих учащихся: 

№ 

п/

п 

ФИО 

участника 

Класс ФИО и 

должность 

руководителя 

Наименова

ние секции 

Тема 

доклада 

Требования 

к 

техническом

у 

оснащению 

доклада 

Примеча

ния 

(контакт

ный 

(сотовый

) 

телефон 

и 

электрон

ный 

адрес 

руководи

теля 

1.        

2.        

 

М.П.                                                                   Подпись руководителя ____________ 

ВНИМАНИЕ! 

Подача заявки является подтверждением ознакомления научного руководителя и участника 

(участников) с Положением о ежегодной международной научно-практической конференции 

учащихся «Алабинские чтения». 



123 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении VI городских эколого-биологических чтений  

имени Климента Аркадьевича Тимирязева 

«Сохраним Планету голубой и зелёной»  

 

Цели и задачи Чтений 

- Обновление технологий внеурочной работы по воспитанию экологической 

культуры школьников, вовлечение детей и подростков в активную научно-

исследовательскую деятельность и публичные выступления по проблемам изучения 

природы Самарской области и охраны окружающей среды. 

- Выявление и поощрение наиболее одаренных школьников и их наставников, 

глубоко изучающих и успешно выявляющих особенности биогеоценозов и их 

компонентов (флоры, фауны, почвы) родного края, биоэкологические особенности 

живой природы, взаимоотношения человека с окружающей природой. 

- Распространение лучшего опыта научно-исследовательской эколого-

биологической и социально-проектной природоохранной деятельности школьников 

города. 

Организаторы Чтений 

Организаторами VI городских эколого-биологических чтений имени                

К.А. Тимирязева «Сохраним Планету голубой и зеленой» (далее - Чтения) являются 

Департамент образования Администрации городского округа Самара и муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 91 

городского округа Самара (далее - МБОУ СОШ № 91 г.о.Самара), кафедра ботаники, 

общей биологии, экологии и биоэкологического образования Поволжской  

государственной  социально-гуманитарной академии (далее – ПГСГА). 

 

Участники Чтений 

Участниками Чтений могут быть как отдельные учащиеся в возрасте 12-17 лет 

(5-11-е классы), так и детские научно-исследовательские и социально-проектные группы, 

эколого-биологические кружки муниципальных образовательных учреждений всех 

видов (количество детей от группы, кружка - не более трех человек).  Для участия 

необходимо подать заявку и сдать печатный вариант работы не менее чем за пять дней 

до начала чтений в МБОУ СОШ № 91 (улица Балаковская, 10а, телефон контакта – (846) 

261 66 07, факс: (846) 261 66 07, e-mail: mou91@yandex.ru) заявки  и работы 

принимаются в электронном виде до 10 марта 2015 года  16:00. Участие в Чтениях 

осуществляется на добровольной основе. 

 

Сроки, порядок и условия проведения Чтений 

Участники Чтений прибывают 13  марта 2015 года в МБОУ СОШ №  91.  

Регистрация:  с 9.00. 

Начало Чтений в 9.30. 

Тематические секции: 

- секция «Физиология и экология живых организмов»; 

- секция  «Охрана биоразнообразия Самарской области»; 

- секция «Биоиндикация в экологическом мониторинге уникальных природных 

комплексов»; 

- секция «Биоэкологические особенности особо охраняемых природных 

территорий»; 

- секция «Экологические риски современного города и формирование эколого-

культурологических ландшафтов в мегаполисе»; 

- секция «Экологические принципы в организации образовательного 

mailto:mou91@yandex.ru
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пространства (экологическая культура школы, экосистема пространства школы, 

экологические основы устойчивости растений пришкольного участка»). 

Если секция будет представлена малым количеством участников, то 

председатель жюри имеет право объединить заседание двух секций. 

На базе МБОУ Школа № 91 по окончании Чтений состоится торжественная 

церемония подведения итогов с награждением победителей и призёров. В итоговом 

мероприятии Чтений планируется участие известных ученых, руководителей и 

активистов природоохранной работы города и Самарской области. 

Оформление работы 

Структура работы включает в себя следующие разделы: 

- введение (обзор литературы по избранной теме, цель, задачи, обоснование 

актуальности работы); 

- основная часть (теоретическая основа исследования, собственно 

исследовательская часть, эксперимент); 

-  заключение  (содержит выводы, рекомендации к внедрению); 

-  список литературы; 

-  приложения (таблицы, иллюстрации, схемы). 

В тексте работы обязательно должны быть помещены ссылки на использованные 

источники информации. 

Работа выполняется шрифтом Times New Roman, размер - 14, верхнее поле – 20, 

нижнее – 20, левое поле – 20, правое поле – 15. 

Оформление титульного листа: название общеобразовательного учреждения, 

тема работы, Ф.И. выполнившего работу, класс, руководитель работы. 

 

Регламент выступления на заседании секции 

К публичному выступлению с докладом по итогам научно-исследовательской 

работы допускается один-два участника (даже при условии выполнения работы группой 

школьников не более 3-х человек). Время выступления 5-7 минут (устанавливается 

председателем жюри). Во время Чтений не разрешается замена одного выступающего на 

другого ученика школы, не заявленного предварительно, чья фамилия не указана в 

авторах работы. При нарушении регламента выступление может быть остановлено. 

Оценку публичного выступления повышает демонстрационный показ кино- и 

слайд - кадров, таблиц, диаграмм, схем. 

Участникам  Чтений данные материалы не возвращаются. По результатам 

Чтений будет издан электронный вариант сборника исследовательских работ и 

размещён на сайте школы. 

 

Критерии оценки участников Чтений 

- Исследовательская работа участника Чтений должна представлять собой 

самостоятельное законченное исследование по теме в одной из областей биологии и 

экологии, природоохранной деятельности человека. 

- Работа участника Чтений должна иметь общественно-полезную 

направленность. 

- Работа участника Чтений должна характеризоваться грамотностью, 

обоснованностью, четкостью, лаконичностью изложения мыслей. 

 

Подведение итогов Чтений 

Экспертное жюри Чтений выявляет и представляет к награждению званиями 

«лауреат 1 степени», «лауреат 2 степени», «лауреат 3 степени» юных участников Чтений 

и их наставников в каждой из тематических секций и по трем возрастным группам: 12-13 

лет (5-7-е классы), 14-15 лет (8-9-е классы), 16-17 лет (10-11-е классы) 
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Заявка на участие 

 

В оргкомитет МБОУ СОШ №91 г.о. Самара VI городских эколого-биологических 

чтений им.К.А. Тимирязева  «Сохраним планету голубой и зелёной». 

 

Просим включить в состав участников VI городских эколого-биологических 

чтений имени Климента Аркадьевича Тимирязева «Сохраним планету голубой и 

зелёной» (команду) учащихся МБОУ СОШ № ___ г.о. Самара в следующем составе:  

 

№ Ф.И.уча

щегося 

класс Тема работы Руководитель 

     

     

 

Директор МБОУ СОШ №        г.о. Самара 

 

 

 

 

 



126 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском туре международной олимпиады «ИнтеллекТ» 

 

  «ИнтеллекТ» является интеллектуальным соревнованием для учащихся 2-10-х 

классов. Организаторами городского тура международной олимпиады «ИнтеллекТ»  

(далее – Олимпиада) являются Департамент образования Администрации городского 

округа Самара, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 41 «Гармония» с углубленным изучением отдельных 

предметов городского округа Самара (далее - МБОУ СОШ №41 «Гармония»), 

Негосударственное образовательное учреждение «Ломоносовская школа» г.Москва, 

Негосударственное образовательное учреждение «Президентская школа» г.Москва. 

Дата проведения Олимпиады 14 марта 2015г. на базе МБОУ СОШ №41. 

 

Основные цели Олимпиады 

1. Выявление наиболее интеллектуально развитых учащихся.  

2. Поощрение учащихся, стремящихся к интеллектуальному саморазвитию.  

3. Распространение технологии «ИнтеллекТ» как инструмента развивающего 

образования.  

4. Решение социальных проблем в виде уменьшения негативных явлений в 

подростковой среде через приобщение детей и подростков к интеллектуальной 

деятельности.  

Принципиальные отличия Олимпиады от других 

интеллектуальных состязаний и олимпиад 

1.  На Олимпиаде школьники выполняют задания, по которым можно оценить 

уровень развития основных составляющих интеллекта человека: предметно 

ориентированные память, внимание, мышление и воображение, предметные тезаурусы, а 

также предметно-речевые навыки чтения, говорения, слушания и письма. Эти 

составляющие интеллекта могут проявлять все учащиеся.  

2.  На Олимпиаде оцениваются интеллектуальные способности, востребованные 

в областях школьных предметов. Все интеллектуальные задания составлены на 

материале школьных предметов для каждой возрастной группы.  

 

Порядок создания и полномочия Оргкомитета Олимпиады 

Оргкомитет Олимпиады создается из представителей НОУ «Ломоносовская 

школа» г.Москвы, Департамента образования Администрации городского округа 

Самара, и МБОУ СОШ №41 «Гармония». 

Местонахождение Оргкомитета: г. Самара, ул. Осипенко, д. 6.  

 

Полномочия Оргкомитета 

- осуществляет решение вопросов подготовки и проведения Олимпиады, 

включая определение места, времени и порядка проведения;  

- разрабатывает сценарный план проведения Олимпиады и перечень номинаций, 

по которым участникам будут вручаться призы;  

- формирует жюри Олимпиады;  

- разрабатывает систему баллов для оценки знаний участников;  

- объявляет об открытии Олимпиады, следит за ходом проведения, координирует 

работу всех задействованных лиц и структур;  

- осуществляет подведение итогов Олимпиады и организует церемонию 

награждения победителей. 
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Условия участия в Олимпиаде 

Участниками Олимпиады могут стать обучающиеся со второго по десятый  

классы.  

Победители городского тура Олимпиады приглашаются на основной тур 

Международной Олимпиады, который состоится в апреле 2015 г. в г. Москва. 

Олимпиада проходит по девяти возрастным группам 
- 1 группа - обучающиеся 2-го класса; 

- 2 группа - обучающиеся 3-го класса;  

- 3 группа - обучающиеся 4-го класса;  

- 4 группа - обучающиеся 5-го класса;  

- 5 группа - обучающиеся 6-го класса;  

- 6 группа - обучающиеся 7-го класса;  

- 7 группа - обучающиеся 8-го класса;  

- 8 группа - обучающиеся 9-го класса;  

- 9 группа - обучающиеся 10-го класса. 

  

Определение  и награждение победителей 

Оргкомитетом Олимпиады создается компетентное жюри. 

Все участники делятся на два блока: 2-4-е классы и 5-10-е классы.  

В каждом блоке после подсчета баллов определяются три абсолютных 

победителя Олимпиады  (по максимально набранным баллам)  независимо от  того, в   

какой возрастной группе находится данный участник.  

В каждой возрастной группе, после исключения из нее абсолютных 

победителей, определяются 3 призовых мест: 1-е место, 2-е место, 3-е место. 

Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам, показанным 

участниками в своих возрастных группах.  

Всем   участникам   городского  тура   международной   Олимпиады    выдаются   

сертификаты международного образца.  

Информация о результатах Олимпиады с именами победителей и призеров 

публикуется в  Интернете на сайте МБОУ СОШ № 41 «Гармония»: school41samara.ru.  

 Заявки на участие в Олимпиаде принимаются до 1 марта 2015 г. по адресу 

443110, г. Самара, ул. Осипенко, 6, e-mail: school_41_samara@mail.ru. От каждого ОУ 

приглашаются не более 1-го участника в каждой возрастной группе. 

 

 

Образец заявки 

№ ФИО учащегося Класс ФИО учителя 

(полностью) 

    

 

ФИО и подпись ответственного лица_________________________ 

Телефон контакта_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

http://www.school41samara.ru/
mailto:school_41_samara@mail.ru
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ПОЛ ОЖ Е НИ Е  

об очно-заочном городском конкурсе философско-антропологических эссе 

« Ж И З Н Ь  –  В Ы С Ш А Я  Ц Е Н Н О С Т Ь  М И Р А »   

( 7 0 - Л Е Т И Ю  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы  П О С В Я Щ А Е Т С Я )  

 

«Жизнь» есть в ы с ш е е  б л а г о  и  в е рх ов на я  ц е нн ость … Жизнь 

должна иметь смысл, чтобы быть благом и ценностью… «Добро» есть все, что доводит 

«жизнь» до максимума. 

Н. Бердяев 

Жизнь есть изначальное стремление к благу. 

Ф. Шеллинг 

Смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы содействовать замене 

ненавистнического, неразумного устройства жизни устройством жизни любовным, 

братским, свободным и разумным. 

Л. Толстой 

Сделать возможно лучшим каждое мгновение жизни, из какой бы руки 

судьбы, благоприятной или неблагоприятной, оно нам ни выпадало на долю, это и 

есть искусство жизни и истинное преимущество разумного существа. 

Г. Лихтенберг 

Смысл жизни – быть на земле человеком. 

М. Горький 

Чтобы иметь право на жизнь, надо и в других уважать то же самое право. 

В. Ключевский 

Мир – это свобода, основанная на признании прав всякого человека. 

Цицерон 

Война есть звериный способ решения жизненных трудностей, способ, 

недостойный человеческого ума с его неизмеримыми возможностями. 

И. Павлов 

Война превращает в диких зверей людей, рожденных, чтобы быть 

братьями. 

Ф. Вольтер 

Война есть убийство. И сколько бы людей ни собралось вместе, чтобы 

совершить убийство, и как бы они себя ни называли, убийство все же самый 

худший грех в мире. 

Л. Толстой 

Существование в мире без террора, ненависти и войны – единственное 

естественное состояние человека. 

И. Фихте 

Война – это преступление, которое не искупается победой. 

А. Франс 

Каждый человек должен научиться правильно жить и давать такую возможность 

ближнему. 

Фирдоуси 

 

1. Общие положения 
Настоящим положением определяется статус, цели, порядок организации, 

проведения и подведения очно-заочного городского конкурса философско-

антропологических эссе «Жизнь – высшая ценность мира» (далее - Конкурс). 

Учредители конкурса: Департамент образования Администрации городского 

округа Самара. 
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Организаторы конкурса: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лицей философии планетарного гуманизма городского округа Самара    

(далее - МБОУ ЛФПГ). 

 

2. Основные цели Конкурса 

- совершенствовать умения учащихся анализировать прочитанное: выразить 

собственное суждение;  

- написать Ваше понимание ценности жизни, недопустимости  войны для 

каждого человека и человечества;  

- создание условий для поддержки и развития творчества детей; 

- выявление, продвижение и поддержка талантливой молодёжи;  

- приобщение и вовлечение личностей в творческий процесс, процесс освоения и 

расширения культурного пространства;  

- активизация творчества детей и подростков;  

- привлечение внимания родителей и педагогов к развитию детского  

литературного творчества, повышение общественного престижа этого вида детской 

деятельности; 

- раскрытие творческого потенциала детей и подростков. 

 

3. Участники Конкурса 

Возрастные группы участников:  

- Младшая – 7-11 лет; 

- Средняя – 12-14 лет; 

- Старшая – 15-17 лет. 

Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

Работы принимаются с 20 февраля по 15 марта 2015 года  включительно 

(заочный тур). 

Материалы на конкурс направляются по электронной почте:                                 

(e-mail: LiceumFPG@mail.ru; Ekaterinaeva74@gmail.com) с пометкой «Конкурс эссе» 

Материалы необходимо представить в одном  экземпляре с указанием сведений 

об авторе (см. Приложение) в следующем формате: файл Microsoft Word (наименование 

файла должно включать фамилию учащегося, класс, учебное заведение, например: 

«Иванов_1_класс_МБОУ_001»), творческое эссе (1-4 кл. – 1 стр.; 5-7 кл. – 2 стр.; 8-11 кл. 

– 3 стр. текста: компьютерный набор - шрифт Times New Roman, 14pt, полуторный 

интервал). На первой странице указать ФИО автора и учителя (руководителя), 

наименование ОУ, класс, телефон контакта участника. 

Критерии оценки: литературный стиль, адаптированный к восприятию темы 

учащимися; полнота раскрытия темы; художественная ценность произведения и 

оригинальность воплощения основной идеи. 

Для организации и проведения Конкурса учредителями создается оргкомитет. 

Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия.  

-  Конкурсная комиссия рассматривает на своем заседании представленные на 

конкурс произведения и выносит решение о победителях. 

- Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством 

голосов членов конкурсной комиссии. 

Победители заочного тура будут приглашены на очный тур, который состоится 

18 марта 2015 года на базе МБОУ ЛФПГ. Лучшие произведения будут опубликованы в 

интернете на сайте МБОУ ЛФПГ – www.lpph.ru.  

 

mailto:LiceumFPG@mail.ru
mailto:Ekaterinaeva74@gmail.com
http://www.lpph.ru/
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5. Порядок награждения и поощрения участников Конкурса 

Все участники и победители Конкурса награждаются дипломами и грамотами.  

Приложение 

АНКЕТА - ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

Сведения об авторе 

(Ф.И. О)  
 

Возраст 

(возрастная категория, год рождения) 

 

Учебное заведение   

Класс  

Домашний адрес  

Адрес, контактный телефон участника номер 

факса или электронного адреса 

 

Ф. И. О. руководителя   
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытой олимпиаде «СуперЗнайка» 

для учащихся 4-х классов  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи открытой 

олимпиады «СуперЗнайка» для учащихся 4-ых классов (далее – Олимпиада), её 

организационно-методическое обеспечение, порядок организации и проведения, порядок 

участия в Олимпиаде и определения победителей. 

1.2.  Цели и задачи: 

- формирование у младших школьников творческих способностей, интереса к 

изучению предметов первой ступени обучения; 

- оказание помощи  детям в проверке и оценке своих возможностей, что в 

дальнейшем будет способствовать выбору жизненного пути; 

- создание благоприятных условий для поддержки одаренных детей; 

- выявление одаренных, талантливых учащихся с целью дальнейшей подготовки 

школьников к участию во Всероссийской предметной олимпиаде; 

- привлечение учителей-практиков к работе с одарёнными детьми. 

1.3. Олимпиада проводится Департаментом образования Администрации 

городского округа Самара, Территориальным информационно-методическим отделом 

(ТИМО) Промышленного района МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара,  МБОУ СОШ №120 

и МБОУ СОШ №149 по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру и английскому языку на основе Федерального Государственного 

стандарта начального общего образования. Задания Олимпиады открытого типа.  

 

2.Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. Первый тур (школьный) проводится в феврале-марте 2015 г. 

муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа Самара. 

2.2. Второй тур (городской) проводится Департаментом образования 

Администрации городского округа Самара, Территориальным информационно-

методическим отделом Промышленного района МБОУ ДПО ПК ЦРО г. о. Самара, 

МБОУ СОШ № 120 и МБОУ СОШ №149.  

Оргкомитет принимает к рассмотрению задания в форме «Методический взнос» 

до 1 февраля текущего года по адресу: г. Самара, пр. Масленникова, 20. Утвержденные 

задания распределяются по 5-ти вариантам. Окончательный выбор варианта  происходит 

в Оргкомитете за 1 ч. до начала Олимпиады. 

Заявки на участие в Олимпиаде принимаются с 1 марта 2015 года (прием заявок 

заканчивается за 2 дня до даты проведения олимпиады по соответствующему предмету) 

по адресам: krep120@yandex.ru (МБОУ СОШ №120) и shool149@list.ru (МБОУ СОШ     

№ 149). 

ЗАЯВКА 

на участие МБОУ СОШ № _____ в открытой олимпиаде «СуперЗнайка» 

для учащихся 4-х классов (строго в Excel) 

Фамилия, 

имя 

ученика 

(полностью) 

Район Наименование 

ОУ 

Класс (с 

литерой) 

Предмет 

(уровень 

изучения*) 

ФИО 

учителя 

(полностью) 

Телефон 

контакта 

       

* - уровень изучения указывается только по английскому языку – 

«углубленное изучение» или «общеобразовательный уровень» 

Директор                                                       _______________________  ФИО 

mailto:krep120@yandex.ru
mailto:shool149@list.ru
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2.3.Сроки и место проведения Олимпиады:  

17 марта 2012 г., МБОУ СОШ №149, ул. Солнечная, д. 27 – литературное 

чтение. 

18 марта 2015 г., МБОУ СОШ №120 (корпус 2), пер. Штамповщиков, д. 5 – 

русский  язык  и математика; 

19 марта 2012 г., МБОУ СОШ №149, ул. Солнечная, д. 27 – окружающий мир.  

20 марта 2012 г., МБОУ СОШ №120, ул. Физкультурная, д. 104 – английский  

язык. 

2.4. На выполнение заданий по каждому предмету отводится 60 минут.   

 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

3.1. Методическое обеспечение Олимпиады возлагается на Ассоциации 

учителей начальных классов и английского языка общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара.  

Информационная поддержка и примерные задания к Олимпиаде на сайтах:  

МБОУ СОШ №120 по предметам «русский язык», «математика» и «английский язык» 

(адрес сайта: www.edc.samara.ru/~school120/); МБОУ СОШ №149 по предметам 

«окружающий мир» и «литературное чтение» (адрес сайта: http://school149.web-box.ru/). 

3.2. Общее руководство Олимпиадой осуществляет Департамент образования 

Администрации городского округа Самара, ТИМО Промышленного района МБОУ ДПО 

ПК ЦРО г.о. Самара, администрации  МБОУ СОШ №120 и №149  г.о. Самара. 

3.3. Для организационно-методического сопровождения Олимпиады 

Департаментом образования Администрации городского округа Самара создается 

оргкомитет, состав которого формируется на базе МБОУ СОШ № 120 и №149 г.о. 

Самара из представителей МБОУ ДПО ПК ЦРО г.о. Самара и представителей 

Ассоциаций учителей начальных классов и английского языка г.о. Самара.  

3.4. Оргкомитет в пределах  своей компетенции: 

-   разрабатывает Положение об Олимпиаде; 

-   согласует сроки, порядок проведения Олимпиады; 

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) Олимпиады из учителей 

начальных классов и английского языка  образовательных учреждений г.о. Самара (за 

исключением учителей, чьи учащиеся являются участниками Олимпиады); 

-   осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Олимпиады; 

-   анализирует и обобщает итоги Олимпиады. 

3.5. Жюри Олимпиады решает следующие вопросы: 

- определяет критерии оценки олимпиадных работ (в случаях, когда они не 

прописаны оргкомитетом Олимпиады); 

- проверяет и оценивает работы участников Олимпиады; 

- знакомит участников Олимпиады с результатами проверки работ и 

рассматривает апелляции; 

- определяет победителей и призёров. 

Состав жюри определяется перед Олимпиадой в соответствии с заявками 

образовательных учреждений городского округа Самара. Заявки принимаются с 1 марта 

2015 года по адресу: г. Самара, пр. Масленникова, д. 20, E-mail: timoprom@mail.ru.  

 

 

 

 

http://www.edc.samara.ru/~school120/
http://school149.web-box.ru/
mailto:timoprom@mail.ru
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Форма заявки (строго в Excel). 

ЗАЯВКА 

на участие в жюри открытой олимпиады «СуперЗнайка»   

для учащихся 4-х классов 

 

Фамилия, имя 

учителя 

(полностью) 

Район Наименование 

ОУ 

Должность Предмет 

проверки 

Телефон 

контакта 

      

 

4. Порядок участия в Олимпиаде 

 

4.1. В первом туре принимают участие учащиеся первой ступени в соответствии 

с Положением об Олимпиаде, утвержденным приказом директора общнобразовательного  

учреждения. 

4.2. Во втором (городском) туре принимают участие учащиеся 4-ых классов 

общеобразовательных учреждений городского округа Самары – победители школьного 

тура по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и 

английскому языку согласно квоте: один ученик от двух классов в каждой 

образовательной области или один ученик от школы. 

4.3.  Участие в Олимпиаде осуществляется на добровольной основе. 

 

5. Подведение итогов Олимпиады и награждение  победителей 

 

5.1. Окончательные итоги Олимпиады подводятся не позднее 10 дней после 

проведения Олимпиады. 

5.2. По каждому предмету определяются победитель и призёры.  

Победителями  Олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов при условии, что количество  набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных. В случае, когда победители не определены, 

определяются только призёры. 

Призёрами в пределах  установленной квоты (30% от общего числа участников 

по каждому предмету) признаются все участники Олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями при условии, что количество  набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных. 

В случае, когда у участника Олимпиады оказывается количество баллов такое 

же, как у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем 

участникам, имеющим с ним равное количество баллов, принимается жюри. 

5.3. По итогам Олимпиады Департамент образования Администрации 

городского округа Самара издаёт приказ и  представляет к награждению дипломами 

учащихся, занявших призовые места. 

 

6. Контактная информация 

МБОУ СОШ № 120 (корпус №2): пер. Штамповщиков 5, т. 997-11-84 

(координатор  по русскому языку и математике  - Прохорова Юлия Анатольевна); 

МБОУ СОШ № 120 (корпус №1): ул. Физкультурная 104, т. 995-04-38 

(координатор по английскому языку - Корженкова Ирина Сергеевна); 

МБОУ СОШ № 149: ул. Солнечная 27, т. 222-28-95, (координатор по 

литературному чтению и окружающему миру  - Горланова Татьяна Николаевна). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской интеллектуальной игре   

«Экологический брейн-ринг»  

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем городской интеллектуальной игре «Экологический брейн-

ринг» (далее - Игра) является Департамент образования Администрации городского 

округа Самара. 

1.2. Цель: поддержка и развитие интереса школьников к экологическому 

образованию.  

Задачи: выявить уровень экологической эрудиции учащихся 7-8-х классов; 

способствовать развитию экологического мышления и воспитанию экологической 

культуры школьников; создать информационное поле для общения по экологическому 

воспитанию учащихся между педагогами-руководителями команд и их воспитанниками; 

поддерживать и развивать идеи охраны природы, бережного отношения к окружающему 

миру; поощрить наиболее эрудированные команды. 

1.3. Организация проведения игры возлагается на МБОУ ДОД учебный 

компьютерный Центр г.о. Самара (далее - УКЦ). 

1.4. Финансирование игры осуществляется за счет средств Департамента 

образования Администрации городского округа  Самара. 

 

2. Условия проведения Игры 

2.1. Игра проводится в 2 этапа: заочный и очный тур. 

1 этап – заочный дистанционный отборочный тур, проводится по Интернет. По 

установленной форме команды подают заявки на официальный сайт УКЦ по адресу 

www.ukc-samara.ru. На странице «ЭкоБрейн» на сайте УКЦ размещаются задания 

дистанционного тура, на выполнение которых отводится установленный срок. До 

указанного времени команды по  установленной форме отправляют свои ответы. 

Команды, не принимавшие участие в дистанционном туре, к очному туру не 

допускаются. 

2 этап – очный, основная финальная Игра. Команды, победившие в 

дистанционном туре, приглашаются на финальную Игру. 

Финальная Игра заключается в следующем: 

Турнир теоретиков 

Команды отвечают на вопросы ведущего. На обдумывание дается 1 минута. 

Капитан устно дает ответ с комментариями. 

Турнир практиков 

Команды получают маршрутные листы, выполняют задания на экологических 

площадках. 

Конкурс «Эрудит-лото» 

Команды получают бланки, на которых нужно выбрать 1 правильный ответ из 

четырех возможных.  

Все вопросы и задания составляются таким образом, чтобы, используя знания 

биологических закономерностей учащихся 7-8-х классов, логику и научную интуицию, 

участники могли ответить на вопросы. 

2.2. Общее руководство Игрой осуществляет оргкомитет Игры, который 

определяет форму, порядок и сроки проведения Игры, утверждает состав жюри, 

результат Игры, анализирует и обобщает итоги Игры и представляет отчет по итогам её 

проведения в Департамент образования Администрации городского округа Самара. 

 

 

http://www.ukc-samara.ru/
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3. Сроки проведения Игры 

3.1. Дистанционный тур – со 2 по 4 марта 2015 г. на сайте www.ukc-samara.ru,        

       Очный тур – 21 марта 2015 г.  

2 марта 2015 г. 10.00 – публикация заданий дистанционного тура на сайте 

www.ukc-samara.ru. 

До 23.00 ч. 4 марта 2015 г. по установленной форме принимаются ответы команд 

на задания дистанционного тура. 

5 – 11 марта 2015 – подведение итогов дистанционного тура. 

12 марта 2015 – публикация итогов дистанционного тура на сайте                

www.ukc-samara.ru, приглашение победителей на финальную Игру. 

21 марта 2015 г. – очный тур, финальная Игра. 

Финальная Игра состоится 21 марта 2015 г. в 11.00 по адресу: п. Красная 

Глинка, квартал 4, дом 28, литера А. Проезд: автобус № 1, 45, 50, 51 до конечной 

«Автостанция Красная Глинка», далее мимо стадиона, здание начальной школы МБОУ 

СОШ № 118.  

3.2. Регистрация заявок на участие осуществляется до 1 марта 2015 г. по форме, 

указанной в положении и на сайте  www.ukc-samara.ru. 

 

4. Участники Игры 

В игре принимают участие команды общеобразовательных школ, воспитанники 

учреждений дополнительного образования детей, занимающиеся в объединениях 

экологической и социально-педагогической направленностей.  

Состав команды – 5 человек, учащиеся 7-8-х классов. 

В заочном дистанционном туре принимают участие все желающие команды 

учащихся 7-8-х классов, возможно участие нескольких команд от школы. 

В очном туре принимают участие 12 лучших команд по результатам 

дистанционного тура.  

 

5. Подведение итогов и награждение 

Победителями Игры станут команды, набравшие наибольшее количество баллов 

по результатам заочного и очного туров. 

Победители получают Дипломы Департамента образования Администрации 

городскогоокруга Самара за I, II, III призовые места. 

Каждая команда получает грамоту за участие в дистанционном и очном туре 

интеллектуальной Игры. 

 

6. Контактная информация 

443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, дом 28, литера А,                     

тел. 302-03-38, методист Лукьянова Людмила Владимировна (решение организационных 

вопросов по е-mail: ukcsamara@gmail.com), директор Баранова Людмила Федоровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ukc-samara.ru/
http://www.ukc-samara.ru/
http://www.ukc-samara.ru/
http://www.ukc-samara.ru/
mailto:ukcsamara@gmail.com
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Приложение 1  

Городская интеллектуальная игра   

«Экологический брейн-ринг» 
Заявка на участие 

ОУ ________________________  

Район __________________________________ 

Название команды: ________________________ 

е-mail команды:___________________________ 

Капитан команды:_________________________ 

Состав команды: 

Фамилия Имя Класс, школа Учитель 

1    

2    

3    

4    

5    

Педагог – руководитель, сопровождающий команды: 

Фамилия, имя, отчество учителя Телефон контакта (раб. и сотовый) 
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Положение 

о городской олимпиаде младших школьников 

по литературному чтению, 

русскому языку и математике 

 

Настоящим Положением определяется статус, цели и задачи городской 

олимпиады младших школьников по литературному чтению,  русскому языку и 

математике (далее - Олимпиада), порядок ее проведения и финансирования.  

 

1. Общая часть 

1.1. Олимпиада проводится Департаментом образования Администрации 

городского округа Самара, факультетом начального образования Поволжской 

государственной социально-гуманитарной академии (далее - ПГСГА), муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Гимназией № 1 городского округа 

Самара (далее – МБОУ Гимназия № 1).  

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:  

- поиск одаренных и талантливых детей,  создание благоприятных условий для 

их дальнейшего интеллектуального роста;  

- формирование  у  учащихся начальных классов интереса к изучению 

математики, литературного чтения и русского языка;  

- пропаганда научных знаний.  

1.3. Олимпиада проводится в следующие сроки:  

        3-я суббота марта (21 марта 2015 г.) – литературное чтение; 

        1-ая суббота апреля (4 апреля 2015 г.)  – русский язык;  

        2-ая суббота апреля  (11 апреля 2015 г.) –  математика.  

Начало Олимпиад в 10.00 ч. 

Регистрация в 9.30 ч. 

Методическое обеспечение Олимпиады возлагается на факультет начального 

образования ПГСГА и  МБОУ Гимназии №1. 

 

2. Участники Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде может принимать участие любой  ученик 4-ого класса 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара любых типов, но не более 

2-х человек по каждому предмету от одного образовательного учреждения.  

2.2. Участие в Олимпиаде осуществляется на добровольной основе. 

2.3. Заявки на участие принимаются не позднее, чем за 5 дней до начала 

Олимпиады в электронном виде  по email-адресу egorovа_zavuch@bk.ru. Дополнительная 

информация на сайте www.gymn1sam.ru или по тел. 959-53-93. 

 

З.  Руководство Олимпиадой 

3.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляют факультет начального  

образования ПГСГА и МБОУ  Гимназия № 1.  

3.2. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из представителей 

Департамента образования, преподавателей ПГСГА, Гимназии №1 и утверждается 

Ученым советом факультета начального образования ПГСГА.  

3.3. Оргкомитет в пределах своей компетенции:  

- согласует сроки и порядок проведения Олимпиады;  

- формирует состав методической комиссии и жюри Олимпиады из 

преподавателей ПГСГА и МБОУ Гимназии №1; 

- составляет смету расходов; 

http://www.gymn1sam.ru/
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- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Олимпиады;  

- анализирует итоги Олимпиады.  

З.4. Жюри Олимпиады формируется из преподавателей ПГСГА и решает 

следующие вопросы:  

- определяет критерии оценки олимпиадных работ;  

- шифрует работы участников;  

- проверяет и оценивает работы участников Олимпиады;  

- на общем заседании определяет победителей и призеров; 

- знакомит участников с результатами проверки работ;  

- отчитывается перед организаторами об  итогах городской Олимпиады.  

 

4. Финансовое обеспечение Олимпиады 

4.1. Финансирование осуществляется за счет средств Департамента образования 

Администрации городского округа Самара, МБОУ Гимназии №1. 

   

5. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей 

5.1. Итоги Олимпиады подводятся не позднее 7-ми дней после проведения 

каждой  Олимпиады.  

5.2. По каждому направлению Олимпиады (по литературному чтению, русскому 

языку и математике) определяются:  

- первое, второе, третье место.  

5.З. По итогам Олимпиады ПГСГА издает приказ, представляет к награждению 

учащихся, занявших призовые места. Победители и призёры Олимпиад награждаются 

грамотами Департамента образования Администрации городского округа Самара. 

Настоящее положение утверждено Ученым советом ПГСГА. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении международной научно-практической конференции 

 «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание и развитие детей 

на основе народного творчества» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и 

подведения итогов международной научно-практической конференции «Духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание и развитие детей на основе 

народного творчества» (далее - Конференция). 

 

2. Цель и задачи Конференции 

Цель: привлечение внимание специалистов и широкой общественности к 

проблемам нравственного и гражданско-патриотического воспитания и развития детей, 

вопросам сохранения народной культуры и творчества в  России и Самарской области.  

 Задачи: 

- передача и сохранение культурных ценностей, традиций народного творчества; 

- формирование у учащихся и студентов социального интеллекта и толерантного 

отношения  к культурам разных народов; 

- создание коммуникативной творческой атмосферы, способствующей 

активизации творческой инициативы учащихся, студентов и преподавателейчерез 

изучение народного творчества; 

- выявление, поддержка и развитие интеллектуально и творчески одаренных 

детей; 

- привлечение внимание широкого круга общественности к проблемам в сфере 

общего и  дополнительного образования.  

 

3. Учредители и организаторы Конференции: 

-   Департамент образования Администрации городского округа Самара;     

- Департамент по вопросам культуры, туризма и спорта Администрации 

городского округа Самара;  

- МБОУ СОШ №15 г.о.Самара;  

- МБОУ ДОД г.о. Самара ДМШ №17.  

 

4. Организационный комитет Конференции: 

Председатель – Халаева Вера Ивановна, руководитель управления начального, 

основного, среднего общего образования и информационного обеспечения 

Администрации городского округа Самара. 

Редакционная коллегия:  

- Белова Валентина Александровна, заслуженный работник культуры, директор 

МБОУ ДОД ДМШ№17; 

- Ярмухаметова Рамиля Салимьяновна, директор МБОУ СОШ №15 г.о.Самара; 

- Бакшутова Екатерина Валерьевна, к.псх.н., декан факультета психологии 

ПГСГА; 

- Лазанчина Анна Васильевна, к.иск.н, зам.декана ФХО ПГСГА по НИР.  

 

5. Участники  Конференции 

К участию в Конференции приглашаются учащиеся, студенты, преподаватели 

образовательных учреждений общего, профессионального и дополнительного 

образования. Участие в Конференции осуществляется на добровольной основе. 
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6. Порядок проведения Конференции 

Конференция проводится в двух формах участия: очная и заочная (форма) 

Очное – выступление с докладом на конференции 26-27 марта  2015 г. с 10:00 по 

адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д.125, МБОУ СОШ №15 г.о.Самара. 

Заочное – публикация статьи в сборнике материалов научно-практической 

конференции, предоставление художественной работы для выставки. 

В рамках Конференции будет проведен конкурс детских рисунков «По мотивам 

народного эпоса» для учащихся 1-4-х классов (7-10 лет), выставка прикладного 

творчества для учащихся (без ограничения в возрасте).  

В каждой номинации предусмотрены Дипломы лауреата (1-3 место), все 

участники Конференции получат Диплом участника, слушателям Кконференции будут 

предоставлены справки. Лучшие работы и доклады участников (вне зависимости от 

формы участия) будут опубликованы в сборнике материалов по итогам Конференции.   

В рамках Конференции проводится конкурс докладов учащихся по следующим 

номинациям: 

 «Хочу все знать!» - учащиеся 1-4-х классов (7-10 лет). 

«Юный исследователь» - учащиеся 5-9-х классов (11-15 лет). 

«Молодой ученый» - студенты СУЗов, ВУЗов, аспиранты (16-25 лет). 

«Педагогическое мастерство» (без ограничений в возрасте). 

Примерная тематика конференции для номинации «Хочу все знать!» 

1. «История одного этноса» (о своей нации).  

2. «Познавательный мир народных обрядов». 

3.           «Народные мастера» (о ремеслах и народном творчестве). 

4.           «Встречают по одежде» (история народного костюма). 

5.           «Чему учат пословицы и поговорки и кто их сочиняет?». 

6.           «Сказка ложь, да в ней намек»  («Чему учат сказки?»). 

7.           «Песни и танцы родного края».  

И др. 

Примерная тематика конференции для номинаций «Юный исследователь» 

и «Молодой ученый» 

1. Фольклористика как наука: история, развитие, перспективы. 

2. Этнография, фольклор и народное творчество Самарского края. 

3. Народный костюм как культурная ценность. 

4. Художественные ремесла и декоративно прикладное творчество народа. 

5. Жанры народного творчества. 

6. История и народный эпос. 

7. Проблемы толерантного отношения в социуме. 

И др. 

Направления конференции для номинации «Педагогическое мастерство»: 

1. Проблемы сохранения народного творчества в современной России. 

2. Нравственное и гражданско-патриотическое воспитание и развитие 

детей на основе народной культуры. 

3. Проблемы патриотического воспитания в России в современных 

условиях. 

4. Формирование авторских педагогических школ как основа продвижения 

новых образовательных технологий. 

5. Академическое художественное образование Самарской губернии в 

исторической ретро- и проспективе. 

6. Теоретико-методологические проблемы общего и дополнительного 

образования в современной науке и практике. 
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7. Творческое наследие Домов Дружбы народов, Центров народного 

творчества, учреждений образования и культуры Самарской области: события, лица и 

факты. 

8. Инновационные технологии и проектная деятельность в образовании.  

Все работы в номинациях «Хочу все знать!» и «Юный исследователь» проходят 

отборочный тур. 

Оформление материалов, докладов, статей: в формате Word, 14 кегль, 1,5 

интервал. Объем материалов не более 9000 знаков (около 7 страниц). 

Заявки (Приложение №1) и работы принимаются до 20 февраля 2015 г по адресу: 

schkola15.r63@mail.ru, в графе тема указать «Конференция»  

 

 

Приложение № 1 

Заявка 

на участие в международной научно-практической конференции 

«Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание и 

развитие детей на основе народного творчества» 

1. ФИО полностью 

2. Организация заявитель 

3. Должность, звания 

4. Секция конференции 

5. Тема доклада 

6. Необходимое оборудование 

7. Форма участия (очная/заочная) 

8. Домашний адрес 

9. Контакты 

 

 

mailto:schkola15.r63@mail.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ 

XII Открытой городской ученической конференции 

«Физическая культура, здоровье и спорт» 

(далее - Конференция) 

 

Учредители Конференции: Департамент образования Администрации 

городского круга Самара. 

Организатор Конференции: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарский спортивный лицей городского округа Самара (далее – МБОУ 

ССЛ). 

Цели и задачи Конференции:  

- создание  оптимальных условий для интеллектуального развития учащихся; 

- вовлечение  учащихся в учебно-исследовательскую работу в области 

физической культуры и спорта; 

- стимулирование деятельности преподавателей, тренеров и учащихся, 

включённых в творчески – поисковую деятельность 

Конференция проводится по следующим направлениям: 

1. История самарского спорта 

2. Человек и его здоровье. 

3. Влияние физических упражнений на организм человека. 

4. Мы за здоровый образ жизни. 

5. Личность в спорте. 

6. Спорт  в ХХI  веке.  

7. Спорт в моей семье. 

8. Будущее за нами  (секция для первоклассников) 

 Участники Конференции: 
В конференции принимают участие  учащиеся  1-4-х, 5-11-х классов 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара, учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности  городского округа Самара. 

Участие в Конференции осуществляется на добровольной основе. 

Порядок организации и проведения  Конференции: 

Конференция проводится в два этапа: 

I этап – отборочный тур  (заочный) – февраль - март 2015 г. Экспертиза 

представленных в Оргкомитет работ 

II этап – публичная защита (очный тур) – 4 апреля 2015 года. Участие по 

результатам I тура. 

Для участия в Конференции необходимо не позднее 14 марта  2015 года  

предоставить в оргкомитет заявку на участие  и творческую работу. Заявки принимаются  

в печатном и электронном виде.  Творческие работы  - в печатном виде. Заявки и 

работы представляются в адрес Оргкомитета: МБОУ ССЛ, Волжский пр., 49; 

ssl49@mail.ru 

Форма заявки 

№ 

п/п 

Направление Название 

работы 

Класс, 

ОУ 

ФИ 

участника 

ФИО 

педагога 

Контактная 

информация 

       

Коллективная работа может быть выполнена не более чем двумя авторами.  

Количество участников  - не более 3-х человек от общеобразовательного чреждения в 

каждом направлении, в каждой возрастной группе. 

 Место и время проведения Конференции: 4 апреля 2015 год в 10.00. МБОУ 

Самарский спортивный лицей (Волжский пр.49). Начало регистрации в 9.00. 



143 

 

Требования к содержанию и оформлению работы: 

На Конференцию представляются работы поискового, исследовательского и 

творческого характера, выполненные на стандартных листах. Работа должна 

содержать: титульный лист (см. приложение), оглавление, введение, основную часть, 

заключение, список использованных информационных источников. Введение должно 

включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать актуальность темы, 

определение цели и задач, поставленных перед автором, характеристику личного вклада 

работы в решение избранной проблемы. Основная часть должна содержать информацию, 

собранную и  обработанную автором. В заключении формулируются выводы и 

результаты, полученные автором, предложения по возможному практическому 

использованию результатов исследования.    Работа может содержать приложения. 

 Объём работы: для учащихся 1-6-х классов не более 10 листов печатного 

текста,  для учащихся  7-11-х классов не более 20   листов печатного  текста (Times New 

Roman, 14, межстрочный интервал 1.5).  

Реферативные и описательные работы  к рассмотрению не принимаются.   

Результаты отборочного (заочного) тура Оргкомитет сообщает участникам не 

менее чем за 3 дня до начала работы Конференции. 

Работы участников письменно не рецензируются. 

Критерии оценивания работ: 

- актуальность темы, 

- соответствие содержания тематике конференции, 

- структурированность работы, 

- новизна и оригинальность материалов, 

- теоретическая и практическая ценность материалов, 

- компетентность докладчика, 

- соответствие выводов полученным результатам, 

- культура исполнения и технический уровень представляемых материалов. 

Программа Конференции очного тура  включает секционные заседания,  на 

которых участники выступают с защитой  творческой  работы по результатам 

собственной исследовательской  деятельности. Время выступления  5-7 минут. 

Награждение: 

На каждой секции определяется  одно первое место, одно второе, одно третье 

место, а также победители в различных номинациях. Номинации определяются 

экспертным советом. 

 В каждой секции работает экспертная комиссия из состава представителей 

школ, высших учебных заведений, спортивных и медицинских организаций городского 

округа Самара. 

Замечания, вопросы, претензии по работе Конференции принимаются 

Оргкомитетом в день работы Конференции. 

Координатор Черкасова О.Ю., заместитель директора по НМР МБОУ 

Самарский спортивный лицей  

Телефон:  8 (846) 2421010, 8 (846) 2422650. 

e-mail: ssl49@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ssl49@mail.ru
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Приложение 1 

 

X ГОРОДСКАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ» 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ «___________________________________________» 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

Работу выполнил: 

ФИ ученика, 

класс ОУ 

Руководитель: 

ФИО 

 

 

 

САМАРА, 2015 
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ПОЛ ОЖ Е НИ Е   

о городском   интеллектуально-творческом конкурсе 

 «Юный краевед» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящим положением определяются цели и задачи открытого городского 

интеллектуально – творческого конкурса «Юный краевед» для учащихся 1-6 классов 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара (далее  - Конкурс), его 

организационно – методическое обеспечение, порядок организации, проведения, 

участия, определение и награждение победителей. 

Учредителем Конкурса является Департамент образования Администрации 

городского округа Самара. 

Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов «Дневной пансион-84» городского округа Самара 

(далее – МБОУ СОШ «Дневной пансион-84»). 

В конкурсе участвуют учащиеся всех типов общеобразовательных учреждений   

1 – 6-х классов. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной основе. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: Создание условий для воспитания человека, знающего свой край, его 

историю и умеющего ориентироваться в современном социокультурном пространстве. 

Задачи Конкурса: 

- активизация поисковой и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

-     выявление и поддержка одаренных детей; 

-     развитие интересов обучающихся к научной деятельности; 

- совершенствование методики исследовательской работы в области 

краеведения; 

-    формирование чувства истории, ощущения неразрывности связи прошлого с 

настоящим и будущим; 

-    формирование  социальной компетентности учащихся средствами поисково-

краеведческой деятельности; 

-     создание условий для общения и обменом опытом юных краеведов. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится по двум возрастным группам: 1-4-е и 5-6-е классы.  

Конкурс  состоит из 3-х направлений: 

 1. Конкурс краеведческих исследовательских  и проектных работ по следующим 

секциям: 

-  Природа родного края (экология, растительный и животный мир   Самарского 

края); 

-  Литературное  краеведение; 

-  География родного края; 

- История  родного края (археологические исследования, история заводов и 

населенных пунктов, памятных мест, наши земляки, наш край в  годы ВОВ); 

 - Культура  родного края (этнография, архитектура, образование, топонимика, 

церковь в истории края). 
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 Структура исследовательской работы. 

Исследовательская работа должна содержать:  введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников и литературы, приложения с 

иллюстративным материалом – схемы, карты, таблицы, фотографии и т.д. В тексте 

работы делаются ссылки на использованные источники. 

Объем краеведческой исследовательской работы на листах формата А-4 – до 12 

страниц компьютерного набора (шрифт Times New Roman, кегль 12 или 14) без учета 

приложений (фотоматериалы, картосхемы, рисунки, чертежи, таблицы и пр.). Объем 

приложений не более 10 страниц. Страницы должны быть пронумерованы. Введение 

включает в себя формулировку поставленной проблемы (задачи), актуальность темы, 

краткий обзор литературы и источников, степень изученности данного вопроса. 

Основная часть содержит информацию, собранную и обработанную 

исследователем, а также дает характеристику методов исследования, определяет 

практическую значимость работы. 

В заключении формулируются выводы и результаты, полученные автором, с 

указанием возможности дальнейшего исследования и предложений по практическому 

использованию результатов исследования. 

Список литературы дается в алфавитном порядке.  

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением №2. 

Критерии оценивания Конкурса проектно-исследовательских работ: 

1. Обоснование темы. 

2. Степень раскрытия темы, её актуальность. 

3. Исследовательский характер работы. 

4. Самостоятельность анализа, теоретическая грамотность. 

5. Умение формулировать выводы, логика изложения. 

6. Практическая направленность работы. 

7. Оформление работы. 

8. Оценка подготовленности автора и уровень защиты работы. 
По данному  направлению  могут принять участие не более 5-ти работ от 

одного общеобразовательного учреждения. 

2. Литературный конкурс  «Моя малая Родина». 

На конкурс присылаются  не менее 2-х стихотворений собственного сочинения.  

Требования к содержанию и   оформлению творческих работ. 

 Произведения должны быть посвящены  прошлому, настоящему или будущему 

Самарского края,  отражающие его уникальность и красоту.  

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением №2. 

Текст произведения должен быть набран на компьютере (шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал - одинарный) и распечатан на листах 

формата А4. 

Не допускаются к Конкурсу произведения, носящие оскорбительный характер, с 

использованием ненормативной лексики, противоречащие нормам морали и этики.  

Участник Конкурса гарантирует, что он является автором поданных на Конкурс 

работ и не нарушает авторских прав. 

Произведения, не отвечающие указанным требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

Конкурсные работы необходимо предоставлять в печатном и электронном 

варианте, аккуратно оформленные. Произведения читаются наизусть. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

1. Соответствие содержания произведения заявленной теме Конкурса. 

2. Самостоятельность и творческий характер работы. 

3. Полнота раскрытия темы. 
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4. Богатство речевых средств выражения. 

5. Оптимальный объем произведения. 

6. Логичность  и связанность изложения. 

7. Оригинальность формы представления материала. 

8. Оценка  выступления автор. 

По данному направлению  могут принять участие не более 5-ти участников 

от одного общеобразовательного учреждения. 

3. Литературный поэтический конкурс чтецов «Мой край – ты прекрасен» 

На Конкурс должны быть представлены  авторские литературные произведения, 

посвященные прошлому, настоящему или будущему родного края.  

Поэтический материал (стихотворения, отрывки из поэм) продолжительностью 

не более 5-ти минут. Литературные, литературно-музыкальные, литературно-

драматические композиции продолжительностью не более 10 минут. 

Произведения читаются наизусть. Один конкурсант читает одно произведение. В 

зависимости от количества и возраста участники делятся  на 3 группы: 1 группа – 1-2-е 

классы, 2 группа – 3-4-е классы, 3 группа – 5-6-е классы. 

Критерии оценивания  конкурса чтецов «Мой край-ты прекрасен»: 

1. Качество репертуара. 

2. Знание текста наизусть. 

3. Естественность и искренность исполнения. 

4. Эмоциональная заразительность. 

5. Культура поведения. 

6. Логика и техника речи. 

7. Дикция, артикуляция. 

8. Выразительность и артистизм. 

9. Органическое включение различных выразительных средств (музыка, 

пластика, вокал и др.). 

По данному направлению  могут принять участие не более 2-х участников в 

каждой возрастной группе от одного общеобразовательного учреждения. 

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право формировать секции в 

зависимости от количества участников разных возрастных групп. 

 

4. Порядок  проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап  - отборочный  тур (заочный)  для направлений  «Конкурс краеведческих 

исследовательских  и проектных работ»,  «Литературный конкурс  «Моя малая Родина» - 

март 2014 года.  Результаты заочного тура вывешиваются на сайте  www.dp84.ru не 

позднее, чем за 3 дня до начала Конкурса. Список участников  Конкурса чтецов «Мой 

край-ты прекрасен» формируется согласно предварительной заявке без отборочного тура 

и также вывешивается на сайте www.dp84.ru 

2 этап – очный тур – 04 апреля 2015 года, регистрация в 09.00, начало Конкурса 

в 10.00. (корпус Б (начальная школа) ул. Черемшанская, 135). 

Для участия в Конкурсе необходимо  с 02 по  25 марта 2015 года предоставить в 

оргкомитет  заявку на участие в Конкурсе (для всех номинаций) Заявка подается в 

электронном виде  на  e-mail: pansion84@mail.ru  в соответствии с приложением № 1.   

До 26 марта 2014 года предоставить  в оргкомитет творческую работу для  

направлений «Конкурс краеведческих исследовательских  и проектных работ»,  

«Литературный конкурс  «Моя малая Родина» по адресу: г. Самара, ул. Черемшанская, 

135, т. 933-13-25. 

 

 

http://www.dp84.ru/
http://www.dp84.ru/
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5. Подведение итогов и награждение 

По каждому направлению (в Конкурсе краеведческих исследовательских и 

проектных работ в каждой секции) определяется одно первое, одно второе, одно третье 

место, а также победители в различных номинациях. В  каждой секции работает 

экспертная комиссия из состава представителей школ, высших учебных заведение 

города, представителей Самарского Дворца детского и Юношеского творчества. 

 

6. Контактная информация 

МБОУ СОШ «Дневной пансион-84»: 443035, г. Самара, пр. Кирова, 199,  

т.959-09-00,  933-13-25, 933-12-39 (факс). 

e-mail: pansion84@mail.ru  

Координаторы: Сгибнева Светлана Ивановна, зам. директора по УВР; 

                           Колоницкая Наталья Борисовна, зам. директора по УВР. 

                   

Форма заявки                               Приложение № 1  

№ 

п/п 

Ф.И. уч-ся 

(полностью) 

ОУ, 

класс 

Направление  

 

Секция 

(для конкурса 

краеведческих 

исследовательских  

и проектных работ) 

Тема Ф.И.О.  

руководителя 

(полностью) 

       

 

 

Образец титульного листа                        Приложение № 2 

  IV городской интеллектуально-творческий конкурс 

 «Юный краевед» 

 

Направление  

  

Секция  ⃰   

 

Тема 

                                                                                   

 Выполнил(-а):  

Ф.И.О, 

класс,  

ОУ 

Руководитель: 

Ф.И.О.,  

должность 

Самара, 2014 

⃰  для конкурса краеведческих исследовательских  и проектных работ 

 



149 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской Математической перестрелке для учащихся 5–7-х классов 

Городской математический праздник «Математическая перестрелка» (далее - 

Праздник) - это лично-командное соревнование для учащихся 5–7-х классов, которое 

проводится ежегодно с 2008 года. Организаторы Праздника: Департамент образования 

Администрации городского округа Самара, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Самарский медико-технический лицей городского 

округа Самара (далее – МАОУ СМТЛ). 

 

Цель и задачи 

Цель Праздника  - стимулировать интерес школьников к занятиям математикой, 

завязать и укрепить контакты между школьниками и учителями различных школ. 

Задачи Праздника: 

- создание мотивирующей среды для развития творческой деятельности 

учащихся; 

- воспитание гибкости математического мышления и развитие инициативы и 

сообразительности учащихся; 

- подготовка школьников среднего звена к совместной работе в команде. 

 

Порядок организации Праздника 

Праздник состоит из двух частей: личной блиц-олимпиады и командной игры. 

Личная блиц-олимпиада проводится по отдельным вариантам для 5-х, 6-х и 7-х классов. 

Для командной игры используются общие задачи, однако многие из них не требуют 

знаний, выходящих за рамки программы 5-х классов. 

Программа такова: 

09:30 - 10:00 -  Регистрация команд. 

10:00 - 11:20 - Личная блиц-олимпиада. 

Переменка 20 минут. 

11:40 - 13:00 - Командная перестрелка. 

Чайная пауза 20 минут. 

13:20 -14:00 - Награждение. 

Для проведения командной перестрелки используются интерактивные доски 

и/или проекторы и специальная компьютерная программа для подсчёта очков и 

отображения хода перестрелки. В каждой аудитории соревнуются 4 команды. Аудитории 

для команд назначаются по результатам жеребьёвки во время регистрации. 

 

Подведение итогов и награждение победителей 

Итоги Праздника подводятся в тот же день. По результатам личной блиц-

олимпиады победителям вручаются дипломы победителя, призёрам — дипломы 

лауреата. Итоги командной перестрелки определяются в двух номинациях: по 

оставшейся силе (в каждой аудитории отдельно) и по числу решённых задач (по всем 

аудиториям). Победители в первой номинации получают памятные подарки, победители 

и призёры во второй номинации — дипломы I, II и III степени. Учителям участников, 

достигших высоких результатов на блиц-олимпиаде, вручаются благодарственные 

письма, подписанные руководителем Департамент образования администрации 

городского округа Самара и директором МАОУ СМТЛ. 

 

Порядок участия 

Команда — участница перестрелки — должна состоять из четырёх учащихся    

5–7-х классов. Каждая школа может выставить только одну сборную команду (например, 
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из двух пятиклассников, одного шестиклассника и одного семиклассника). Участие в 

Празднике осуществляется на добровольной основе. 

Для участия в Празднике необходимо подать заявку по следующей форме: 

Номер/название школы: 

Контактные телефоны и лицо: 

Фамилия, имя участника Класс (5–7) ФИО (полностью) учителя математики 

1.    

2.    

3.    

4.    

Ввиду технических ограничений мы сможем принять не более 80 команд. Это 

будут команды школ, которые раньше других подадут заявку на участие. 

Заявку можно сделать по электронной почте gosteva_s@mail.ru, по факсу        

337-55-66 или принести в МАОУ СМТЛ в каб. 205. 

По вопросам обращайтесь по телефонам: 332-93-26 (Гостева Светлана Ивановна) 

или Савин Александр Николаевич. 

 

Сроки и место проведения Праздника 

Праздник проводится 5 апреля 2015 г. Праздник проходит в МАОУ СМТЛ по 

адресу: ул. Полевая, 74 (недалеко от Макдональдса). 

 

Правила блиц-олимпиады 

Решай задачи на черновике и вписывай ответы в бланк ответов. Правильный 

ответ даёт 3 очка, неправильный — отнимает 1 очко, отсутствие ответа — 0 очков. 

 

Правила Праздника 

Каждая задача даёт право на один выстрел. Заяви на листке бумаги свой ответ и 

в кого стреляешь. Каждые 5 минут заявки оглашаются и приводятся в исполнение в 

порядке поступления. Неверный ответ даёт осечку и уменьшение меткости. При верном 

ответе бросаем жребий (зависит от твоей меткости): попал или промахнулся. Если ты в 

кого-то попал, то у него уменьшается сила на 1/5 твоей силы (частное округляется вниз), 

но не меньше чем на 3 очка. Тот, у кого сила закончится, выбывает из игры. 

Победителем становится тот, у кого в конце останется больше всех силы. Изначально у 

всех сила 100. Начальные меткости у всех 2 : 2, то есть 2 шанса попасть и 2 

промахнуться. Верный ответ увеличивает на 1 число шансов попасть, неверный — число 

шансов промахнуться. 

Задачи выдаются порциями по 5 штук с 20-минутными интервалами. Все 

имеющиеся на руках задачи можно решать и заявлять в любом порядке. 

 

mailto:gosteva_s@mail.ru?subject=Заявка%20на%20Математическую%20перестрелку
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодной международной научной конференции  

«Наука. Творчество» в государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования  

«Самарская государственная областная академия (Наяновой)» 

  

1. Общие положения 

1.1. Международная научная конференция «Наука. Творчество» (далее - 

Конференция) проводится ежегодно во второе воскресенье и понедельник апреля в 

ГБОУ ВПО «Самарская государственная областная академия (Наяновой)». 

1.2. Учредители Конференции – министерство образования и науки Самарской 

области, министерство имущественных отношений Самарской области. Организатор 

конференции - ГБОУ ВПО «Самарская государственная областная академия (Наяновой)» 

(далее - СГОАН). Конференция проводится при поддержке Самарского регионального 

отделения Международного социально-экологического союза и Российской Академии 

Наук. Руководство работой Конференции осуществляет Организационный комитет, 

состоящий из представителей кафедр и лабораторий СГОАН, Студенческого научного 

общества СГОАН, приглашенных российских и зарубежных ученых, в том числе из 

вузов-партнеров СГОАН.  

1.3. Цели Конференции ― постановка и решение актуальных проблем 

современной науки; популяризация науки в постиндустриальном обществе; развитие 

концепции «Непрерывное образование и формирование Человека Мира»; 

интеллектуальное развитие молодежи посредством ее вовлечения в научно-

исследовательскую деятельность. 

1.4. В Конференции принимают участие студенты (с 8 по 16 кл.), аспиранты, 

соискатели, молодые ученые, преподаватели, сотрудники кафедр и научно-

исследовательских лабораторий СГОАН и других вузов Российской Федерации, а также 

стран ближнего и дальнего зарубежья. Участие в Конференции осуществляется на 

добровольной основе. 

 

2. Сроки и порядок проведения Конференции 

2.1.1. Регистрация участников Конференции производится на основании 

представления ими заявки и доклада до 8 апреля  2014 г. включительно. Материалы 

представляются одновременно в бумажном и электронном виде по адресу: 443001, г. 

Самара, ул. Молодогвардейская, 196,  Проректору по научной работе. Электронные 

версии могут быть представлены на CD-диске и/или по адресу: src@nayanova.edu. 

Маркировка диска должна содержать Ф.И.О. автора и название его доклада. Содержание 

файлов должно быть идентично машинописному оригинал-макету. Присланные 

электронные носители не возвращаются.  

2.1.2. Доклад и заявка должны быть представлены в виде отдельных файлов. 

Маркировка файлов должна содержать фамилию автора. 

2.2. Для студентов и аспирантов обязательным условием публикации доклада 

является письменная рекомендация их научного руководителя (в свободной форме).  

2.3. Организационный комитет Конференции оставляет за собой право отбора 

докладов для публикации в сборнике материалов Конференции. 

2.4. Работа Конференции предусматривает публичные выступления участников 

Конференции с докладами по результатам собственной научно-исследовательской 

деятельности по следующим направлениям: 

- Экономика.  

- Экология, биология и медицина. 

- Математика. 
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- Всеобщая история. 

- Физика. 

- Информатика 

- Философия – «Борисовские чтения: актуальные проблемы философии» 

(предполагается работа «круглого стола» по теме «Аксиомы и парадоксы современной 

философии»): онтология и теория познания, логика, история философии, философия 

науки, эстетика, аксиология, социальная философия 

-  Химия. 

- Современные PR-технологии. 

- Современные проблемы коммуникации. 

- Управление качеством. 

- Право и политика: проблемы понимания и различения. 

- Гражданское право и гражданский процесс.  

- Педагогика и психология. 

- Актуальные проблемы теории и практики современного образования. 

- Литература. 

- Иностранные языки. 

2.5. На выступление каждому участнику дается 10 минут. Конференция 

проходит в режиме чтения и обсуждения докладов. Участникам Конференции 

желательно иметь при себе электронный вариант презентации.  

2.6. Конкурс на лучший доклад проводится в рамках каждой секции. 

Участниками конкурса являются все участники Конференции, выступающие с 

докладами. Определение победителей конкурса осуществляется самими участниками. 

Представленные материалы и устное выступление с докладом каждого участника 

оценивается присутствующими в аудитории слушателями (участниками и гостями). 

Прослушанный блок докладов оценивается по 10-ти балльной шкале, причем каждая 

оценка из этой шкалы может быть поставлена только один раз на специальной 

оценочной карточке. После завершения блока докладов Организационный комитет 

выбирает двух членов счетной комиссии из участников Конференции, которая 

производит сбор оценочных карточек и осуществляет подсчет баллов каждого 

выступившего в блоке докладчика (7-8 докладчиков) и фиксирует баллы в протоколе 

счетной комиссии.   

Участники Конференции оценивают устное выступление участника по 

следующим критериям: 

- актуальность и новизна проведенного научного исследования; 

- качество оформления презентации, сопровождающей доклад; 

- компетентность докладчика (владение проблематикой темы); 

- культура речи выступления. 

Авторы лучших докладов награждаются дипломами. 

 

3. Условия участия в Конференции 

3.1. Участником Конференции считается лицо, включенное в список участников 

Конференции.  

3.2. Участие в Конференции осуществляется на добровольной основе. 

3.3. Для включения в список участников необходимо: 

3.3.1. Оплатить организационный взнос, включая сбор за авторский экземпляр 

сборника материалов Конференции. Для граждан России и СНГ организационный взнос 

составляет 600 рублей. Для участников из других стран – 20 евро в рублевом 

эквиваленте по курсу Центрального Банка России на дату совершения платежа.  

Реквизиты для оплаты организационного взноса:  

НКО «Самарский СоЭС,  
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ИНН/КПП  6318148970/631801001, 443074,  

Самара, Мориса Тореза 105-28  

р\с 40703810300000000332 в ОАО «Первобанк», 

БИК 043601927,  

к/с 30101810100000000927  

ОКВЭД 91.3 

ОКПО 79158276 

В назначении платежа обязательно указать: «благотворительный взнос на 

проведение конференции». 

3.3.2. Заполнить Заявку участника Конференции.  

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Фамилия, Имя, Отчество, 

ученая степень, ученое звание 
 

Секция  

Название доклада  

Адрес, телефон,  

адрес электронной почты 
 

Адрес и полное название учреждения   

Должность  

Необходимость бронирования мест в гостинице (даты) 

С_____по ____апреля 20__ 

г. 

 

Секционный или стендовый доклад  

Технические средства, необходимые для демонстрации 

доклада 
 

Дата заполнения  

Подпись  

 

3.3. Транспортные расходы, а также расходы на проживание и питание 

оплачивают участники Конференции. Участникам, нуждающимся в проживании, по 

специальному запросу бронируются места в гостинице.  

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА ДОКЛАДА 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (TIMES NEW ROMAN, 12) 

1 пустая строка 

И.О Фамилия автора1, И.О. Фамилия автора2,  ученая степень 

Учреждение 

(Times New Roman, 12, курсив, выравнивание по левому краю)  

2 пустые строки 

Текст должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word, 

через 1,5 интервала, на бумаге формата А4 (210х297 мм), поля слева – 30 мм, справа – 20 

мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Текст предоставляется в 2-х экземплярах: 

Один – в виде распечатки на белой бумаге формата А4 на одной стороне листа; 

  Второй – в электронном виде, на дискете (3,5’’) Файл не должен быть архивным. 

Сверху, шрифтом Times New Roman, полужирным, размером 12 пунктов, 

заглавными буквами печатается название статьи. Текст названия выравнивается по 

центру. 

Ниже, через 1 строку, шрифтом Times New Roman, нежирным, размером 12 

пунктов, прописными буквами печатаются инициалы и фамилия автора. Инициалы 

ставятся перед фамилией.  
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Далее, через две строки, шрифтом Times New Roman, нежирным, размером 12 

пунктов, набирается текст. Объем текста до 6 страниц. Названия таблиц и рисунков 

помещаются под ними. Таблицы не должны быть многостраничными; большие по 

объему данные предпочтительнее распределить между несколькими таблицами. Каждая 

таблица должна быть пронумерована арабскими цифрами и иметь тематический 

заголовок, кратко раскрывающий её содержание. Подзаголовки столбцов должны быть 

максимально краткими и информативными. Графические материалы (только черно-

белые) предоставляются в виде отдельных файлов в форматах: LineArt (растр) – TIFF 300 

dpi (LZW сжатие), Grey (фото) – JPEG 300 dpi (степень сжатия 8-10). Векторные рисунки 

следует подавать в форматах EPS, AI, не используя при этом специфических заливок и 

шрифтов.  

Автоматический перенос слов не используется. Любой знак препинания 

набирается слитно с предыдущим словом и отделяется от последующего только одним 

пробелом. Размер абзацного отступа – 1 см.  

Аннотация объемом не более 700 знаков предоставляется на русском и 

английском языках. 

Список литературы помещается в конце текста. Через 1 строку заглавными 

буквами печатается: список литературы, текст выравнивается по центру, текст не 

выделяется, пробелы между буквами в заглавии не ставятся. 

 Ниже, через один интервал в алфавитном порядке перечисляются 

использованные источники. Ссылки на литературные источники в тексте указываются в 

виде порядкового номера в квадратных скобках. 

Образец оформления списка литературы: 

1. Большаков В.Н., Кубанцев Б.С. Половая структура популяций 

млекопитающих и ее динамика. – М.: Наука, 1984. – 233 с. 

2. Варшавский А.А. Морфофизиологические показатели в мониторинге 

мелких млекопитающих //Биоиндикация и биомониторинг: Материалы междунар. 

симпоз., Загорск, 1991.: Тез. докл. –  Загорск, 1991. – С. 183-184. 

3. Kratochvil I Babat F ets. Hrabos polni Microtus arvalis. – Praho, 1959. - 359  

4. Metzgar L.H. An experimental comparison of screech owl predation on 

resident and transient white-footed mice (Peromyscus leucopus) // J.Mammal. 1967. – Vol. 48, 

№ 3. – P. 387-391. 

Работы принимаются на русском или английском языках. 

 

5. Публикация материалов Конференции 

5.1. Доклады участников Конференции, успешно прошедшие отбор 

Организационным комитетом, публикуются в сборнике материалов Конференции на 

платной основе. 

5.2. Структура сборника материалов Конференции соответствует названиям 

секциям, в рамках которых проходила работа Конференции. При необходимости 

материалы Конференции публикуются в нескольких томах в соответствии с их 

тематическим распределением.   
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении открытой олимпиады по информатике "ComputerLand" 

для учащихся 8-9-ых классов общеобразовательных учреждений 

  городского округа Самара 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытой олимпиады по информатике «ComputerLand» для учащихся 8-9-х                

(далее - Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.  

1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются: 

- пропаганда и актуализация научных знаний; 

- активизация научно-методической работы по формированию индивидуальных 

траекторий образования повышенного уровня; 

- повышение качества  школьного образования; 

- повышение интереса учащихся к углубленному изучению информатики и 

математики; 

- формирование навыков творческого мышления в области информатики путём 

решения нестандартных задач.      

 

2. Учредители Олимпиады 
2.1. Департамент образования Администрации городского округа Самара. 

2.2. Самарский филиал Московского городского педагогического университета 

(далее - СФ МГПУ). 

2.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей 

«Созвездие» № 131 городского округа Самара (далее – МБОУ Лицей «Созвездие»        

№ 131). 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада   проводится   на   базе   МБОУ Лицея «Созвездие» №131  

по   адресу:  г. Самара,  ул. Промышленности,  319  (1 корпус),  тел.: 261-14-40,                  

E-mail: school131@bk.ru.  

3.2. Подготовку  и   проведение  Олимпиады  обеспечивает  Оргкомитет,   

создаваемый  сроком на один год. Оргкомитет формируется из представителей 

организаций и учреждений, являющихся   учредителями   Олимпиады.    

3.3. Оргкомитет информирует учебные заведения о сроках проведения 

Олимпиады, формирует программу, организует рекламу, проводит консультации для 

школьников, приглашает почётных гостей Олимпиады. 

3.4. Оргкомитет  формирует  состав  жюри, определяет председателя. 

Председатель жюри  организуют работу по проверке выполненных работ и 

подписание протокола.  Состав жюри – учителя информатики, члены городского 

методического объединения. 

3.5. Дата и время проведения Олимпиады 10 апреля 2015 год 14.00 ч. 

3.6. Каждый участник после регистрации и начала Олимпиады получает лист с 

заданиями, где указано количество баллов за каждое правильно выполненное задание. На 

выполнение задания отводится 80 минут. 

3.7. Каждый участник должен иметь при себе ручку, чистую тетрадь в клетку   

(12 листов). 

3.8. Запрещается пользоваться средствами сотовой связи.  

 

 

 

mailto:school131@bk.ru
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4.  Содержание работ участников Олимпиады 
4.1.  Олимпиада проводится по темам, изучавшимся в курсе информатики 8-9-х 

классов. 

4.2. Задания для участников Олимпиады предоставляет МБОУ Лицей 

«Созвездие» №131 на правах инициатора и организатора данной Олимпиады.  

                        

5. Участники Олимпиады 
5.1. К участию в  Олимпиаде по информатике допускаются обучающиеся 8-9-х 

классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев городского округа Самара. 

Участие в Олимпиаде осуществляется на добровольной основе. 

5.2. От общеобразовательных учреждений принимаются заявки на обучающихся 

не более 2-х человек от параллели.  

5.3. Заявка направляется в срок до 07 апреля 2015 года в МБОУ Лицей 

«Созвездие» №131 в электронном виде по адресу:  school131@bk.ru  по форме: 

                                                     Образец заявки 

№

 п/п 

               Ф.И.О. 

участника 

Класс ОУ, 

район 

Учитель 

(Ф.И.О. 

полностью) 

Телефон 

контакта 

1      

2      

      

6.Награждение победителей 

6.1.  По результатам Олимпиады  по параллелям определяется: 

- 1 победитель; 

- 7 призёров. 

Каждому участнику Олимпиады выдаётся «Сертификат участника»,     

учителям – «Благодарственные письма». Победители и призёры Олимпиады 

награждаются дипломами. 

6.2. Информация о результатах вывешивается на сайте лицея «Созвездие» 

№131 в течение пяти дней с момента проведения Олимпиады в разделе «Наши 

инициативы». Сайт лицея: sozvezdie131.ru . 

6.3. Награждением победителей и призёров  Олимпиады проводится в 

установленный срок. 

6.4. По итогам Олимпиады апелляции не принимаются.  

 

   Координаторы: Антонова Светлана Васильевна (т. 261-14-90),  

                                 Сазонов Николай Викторович   (т. 261-14-41)  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XVIII городских Кирилло-Мефодиевских чтениях 

 

1. Общие положения 

XVIII городские Кирилло-Мефодиевские чтения (далее - Чтения) 

являются ежегодной конференцией и призваны активизировать работу по 

воспитанию нравственных начал на примере этнокультурных традиций 

российского общества и формированию навыков научно – исследовательской 

деятельности учащихся. 

Учредителем Чтений является Департамент образования 

Администрации городского округа Самара в сотрудничестве с  Самарской 

Православной Духовной семинарией. 

Организация проведения Чтений возлагается на муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации 

«Центр развития образования городского округа Самара» (далее - ЦРО) и 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 54 «Воскресение» с углубленным изучением 

отдельных предметов городского округа Самара (далее – МБОУ СОШ № 54). 

Целью Чтений является изучение и распространение лучшего опыта 

работы образовательных учреждений по православному воспитанию 

 

2. Сроки проведения 

Чтения для учащихся 5 – 11-х классов проводятся в три этапа. 

Первый этап – с 1 октября 2014 года по 31 января 2015 года в 

общеобразовательных учреждениях города. 

Второй этап – с 1 февраля по 16 марта 2015 года – проведение Чтений в 

районах города. 

Третий этап -  городской этап, проводится 14 апреля 2015 года на базе 

МБОУ СОШ № 54, по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 29. Начало 

регистрации в - 12.00, начало мероприятия - 13.00. 

Заявки на участие в городском этапе и электронные версии материалов 

принимаются до 1 апреля 2015 г. по электронной почте:school54_ar@mail.ru              

(тел. 334-77-50). 

Работы учащихся принимаются до 1 апреля 2015 г. в учебном отделе 

Самарской Православной Духовной семинарии по адресу: г. Самара, ул. Сергия 

Радонежского, 2. 

 

3. Условия участия в Чтениях 

1. В Чтениях имеют право принять участие учащиеся 5-11-х классов 

образовательных учреждений городского округа Самара. 

2. К участию в районном туре принимаются исследовательские работы, 

приготовленные в срок с 1 октября 2014 года по февраль 2015 года. 

3. К участию в городском туре принимаются исследовательские работы 

(в соответствии с утвержденной тематикой чтений) в срок до 1 апреля 2015 

года. 

4. Работы, представленные на городской этап Чтений, не возвращаются. 

5. Участие в Чтениях осуществляется на добровольной основе. 
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4. Организация Чтений 

1. Для организации Чтений создаются Оргкомитет и жюри соответствующих 

этапов. 

2. Все заявленные работы проходят процедуру предварительного рассмотрения. 

Работы, не соответствующие тематике Чтений или иным условиям участия к защите не 

допускаются. 

3. Для отбора лучших работ, представленных на заключительный этап Чтений, 

создается экспертное жюри, в состав  которого входят преподаватели Самарской 

Православной Духовной семинарии, ВУЗов города и сотрудники ЦРО. 

4. По итогам защиты на Чтениях жюри рекомендует лучшие работы для участия 

в областных школьных Кирилло – Мефодиевских чтениях. 

 

5.. Примерная тематика секций 

Проведение Чтений в 2014-2015 учебном году ознаменованы следующими 

датами и событиями: 700-летием со дня рождения преп. Сергия Радонежского,           

1000-летием со дня смерти св. равноап. князя Владимира, годом русской культуры и 

литературы. 

Две секции:  

1. Секция «Духовная поэзия» 

Участники готовят для выступления свободный парафраз какого-либо отрывка 

из произведений русской духовной поэзии по своему выбору и затем выполняют 

аудиторное задание. 

2. Секция «Исследовательская  работа»  

Предлагаются следующие примерные тематические направления: 

-  Художественные образы равноап. князя Владимира в литературе и кино. 

- Оригинальные произведения древнерусской литературы. Примеры текстов. 

Разбор смыслов и образов и пр. 

-  Переводная древнерусская литература. 

-  Школьное дело и ученость на Руси в 10-11 вв. 

-  Общий анализ государственных преобразований равноап. кн. Владимира. 

-   Христианство как один из источников русской государственности. 

- Памятники искусства средневековой Руси (примеры, анализ процесса 

технологии производства). 

- Особенности русской средневековой словесности («плетение словес»). 

Примеры текстов. 

-  Освоение новых земель северо-восточной Руси на примере деятельности 

конкретных монастырей. 

-   Русские ученые и богословы средних веков (на примере биографий отдельных 

личностей). 

-   Сельскохозяйственная деятельность, промыслы и быт русских средневековых 

монастырей и монашеских общин. 

- Монашеские традиции и быт русского человека средневековья. Опыт 

сопоставления. 

 

6.Требования к оформлению исследовательской работы 

1. Работа должна быть в объеме не менее 10 и не более 20 машинописных 

страниц редактора WORD, формата А4, напечатанный текст через 1,5 интервала, 

гарнитура TimesNewRoman, шрифт 14. Поля:слева - 25 мм, справа - 10 мм, снизу и сверху 

- 20 мм 

2. Работа должна содержать обязательные элементы: 
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- титульный лист (название работы, сведения об авторе, сведения о 

научном руководителе). Форма титульного листа предоставляется Оргкомитетом; 

- оглавление; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы и источников; 

- приложения (если они необходимы). 

- компьютерная презентация, если необходима. 

3. Если есть компьютерная презентация, то учащийся и научный 

руководитель заранее информируют об этом  Оргкомитет. 

4. Оформление основной части, глав параграфов и научно-справочного 

аппарата отслеживает научный руководитель, учитывая ГОСТы и правило его 

науки. Отдельные спорные моменты решаются в Оргкомитете. 

Учащиеся должны свободно излагать содержание своей работы. 

Работы, оформленные не в соответствии с требованиями, сданные не в 

указанные сроки или не соответствующие тематике Чтений не будут 

приниматься к рассмотрению. 

7.Оформление электронной заявки (направляется на адрес: 

school54_ar@mail.ru) 

Желательно оформить заявку в программе MicrosoftExcel. 

В этом случае должна быть заполнена таблица. 

 

ФИО 

автора 

Тема 

доклада 

Класс ОУ Научный 

руководитель 

Контактный телефон 

руководителя, Е-mail 

 

В случае оформления заявки в программе Word, необходимо заполнить 

следующую таблицу. 

 

Название общеобразовательного 

учреждения 

 

Ф. И. О. (полностью) автора  работы  

Тема доклада  (выступления)  

Ф. И. О. (полностью) научного 

руководителя, научная степень, 

ученое звание, должность 

 

Класс  

Образовательное учреждение  

Контактный телефон руководителя, 

e-mail 

 



 

Оформление титульного листа 

XVIII городские школьные Кирилло-Мефодиевские чтения 

Секция 

Тема 

 

 

Работу подготовил: Ф.И.О., 

 класса,  

ОУ 

Научный руководитель: Ф.И.О., 

должность,  

ОУ 

Самара 2015 г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о X городском физическом празднике 

в форме физических олимпийских игр: «Точнее! Проще! Мудрее!» 
 

Инициаторами и организаторами X городского физического праздника в форме 

физических олимпийских игр: «Точнее! Проще! Мудрее!» (далее - Праздник) являются 

Департамент образования Администрации городского округа Самара, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации «Центр развития 

образования»  городского округа  Самара (далее – ЦРО) и муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей авиационного профиля № 135 городского округа 

Самара (далее – МБОУ ЛАП № 135). 

Праздник проходит в два тура. Первый тур пройдёт дистанционно, на сайте 

www.lap-samara.ru 4 февраля 2015 года будет опубликовано творческое командное задание. 

По итогам первого тура команды будут приглашены на финал Праздника. 

Финал праздника состоится 18 апреля 2015 года по адресу: 443077, г. Самара,      

ул. Свободы, д. 129, МБОУ ЛАП № 135 г.о. Самара.  

Начало регистрации 9.00, начало праздника 10.00. 

Заявкой на участие в Празднике команды является творческая работа, выполненная 

по заданию первого тура. Работы принимаются до 10 марта 2015 по факсу 995-42-45; по 

электронной почте AnanchenkoOlga@mail.ru 

Цели и задачи Праздника 
1. Повышение интереса учащихся к предмету, создание условий для их 

интеллектуального развития. 

2. Организация индивидуальной и коллективной творческой работы учащихся. 

3. Укрепление творческой связи между общеобразовательными учебными 

заведениями города. 

Принципы 

а) общие: 
Слово «олимпийские» в названии Праздника не случайно. Основной олимпийский 

принцип: «Главное не победа, главное – участие!» организаторами взят на вооружение, 

обдуман и перефразирован: «Главное и участие, и победа!», поэтому: 

1. победители будут определяться в каждой из 24 номинаций, 

2. командное первенство будет определяться отдельно среди общеобразовательных 

школ и отдельно среди инновационных учебных заведений нашего города, 

3. соревнования будут проводиться по схеме «все со всеми» (без выбываний), а 

победа присуждаться за максимальное количество набранных баллов, 

4. минимум экспертной оценки учителей и максимум взаимного оценивания 

соревнующихся по заранее разработанным и чётко сформулированным критериям для 

каждого вида соревнований. 

б) формирование жюри: 
Жюри формируется из преподавателей физики лицея, а так же приглашаются по 

одному учителю физики из заявленных учебных заведений. Для экспертной оценки 

конкурсов привлекаются преподаватели ВУЗов Самары. В ряде конкурсов соревнующиеся 

участники  взаимно оценивают друг друга. 

Команды формируются из учеников 9 – 10-х классов  любого учебного заведения 

Самары. 

В конкурсе конструкторов могут принять участие ученики 7 – 11-х классов. 

В конкурсе «Физический в квадрате» команда формируется из 3-х учащихся 7-8-х 

классов. 

http://www.lap-samara.ru/
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Если в команде учащиеся 11-х классов - выступают вне конкурса (кроме конкурса 

конструкторов). 

  Как и в спортивных олимпийских играх, сборная команда школы (лицея, 

гимназии) может состоять из произвольного количества игроков (от 1 и более). Так как все 

соревнования будут проводиться одновременно, то каждый ученик может принять участие 

только в одном из них.  

Виды соревнований 

а) индивидуальные (или индивидуально – групповые, так как в ряде 

конкурсов допустимо соавторство): 
1)  конкурс ораторов, 

2)  конкурс конструкторов, 

3)  конкурс программистов, 

4)  заочный творческий конкурс «Я не волшебник, я только учусь!» 

Для участия в конкурсах № 2 - 4 необходимо представить соответствующую 

разработку. 

б) групповые: 
1.  конкурс эрудитов, 

2.  конкурс экспериментаторов, 

3.  конкурс научно – исследовательских лабораторий, 

4.  конкурс физический в квадрате, 

5.  конкурс универсалов, 

6.  театральный конкурс, 

7.  конкурс журналистов. 
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8. Краткое содержание конкурсов. 

индивидуальные соревнования 

№ конкурс 

и номинации 

краткое содержание 

1 Ораторов Ученики получают (по 

жребию) тему выступлений, 

комплект учебников, 

справочников, 

компьютерные диски и 

сочиняют речь (без 

иллюстраций) 

2 конструкторов статические модели Каждому автору даётся 5 

минут для описания и 

демонстрации модели, 

ответов на вопросы. Модели с 

«паспортом» предоставляются 

организаторам не позднее, 

чем за неделю до праздника. 

модели трансформеры 

измерительные приборы 

модели явлений 

компьютерные модели 

3 Программистов  Во время конкурса ученики 

поясняют назначение своих 

программ, показывают их в 

работе, отвечают на вопросы 

соперников. 

Выполняют очное задание 

конкурса.  

4 заочный: «Я не 

волшебник, я только 

учусь!» 

рукописные 

(рисованные) 

Авторы самостоятельно 

сочинённых тестов, 

кроссвордов, ребусов, 

интересных задач 

представляют свои работы в 

оргкомитет перед началом 

праздника. 

электронные не 

интерактивные 

  электронные 

интерактивные 

компьютерные игры с 

физическим 

содержанием 

групповые соревнования 

1 эрудитов  Проводится в форме брейн -        

 ринга 

2 экспериментаторов «Узнай!» Определить конкретную 

характеристику конкретного 

объекта (например, плотность 

пластилина, удельную 

теплоёмкость стекла, 

собственную частоту 

колебаний груза на пружине и 

т. п.) 
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«Проверь!» Проверить конкретное 

правило, закон, зависимость 

(например, золотое правило 

механики, 2 закон Ньютона, 

закон Джоуля – Ленца и т. п.) 

«Придумай!» Изготовление «объектов»: 

тел, приспособлений, 

измерительных приборов с 

заданными свойствами 

3 Физический в квадрате Команда участвует в 

физкультурно-физическом 

конкурсе, спортивные 

достижения участников 

учитываются наряду со 

знаниями по физике. 

4 Универсалов Команда участвует в конкурсе 

по естествознанию, участники 

пробуют свои силы в заданиях 

по физике, химии, биологии, 

географии, астрономии, 

объединённых одной идеей.  

5 Театральный Участникам необходимо 

наполнить физическим 

содержанием различные 

«лирические» формы: песни, 

танцы, пантомимы, 

декламации и т. д. тема 

физического содержания 

определяется жеребьёвкой в 

начале конкурса. 

6 Научно – 

исследовательских 

лабораторий 

механик Команде необходимо описать 

предлагаемый объект со всех 

физических сторон и предложить 

идею решения оценочной задачи, 

связанной с этим объектом. 

электродинамик 

теплофизик 

оптик 

аналитик, капитан 

7 журналистов Отразить в форме стенгазеты или 

видеорепортажа, или буклета 

(электронный вариант) ход 

праздника, участие Вашей 

сборной команды в 

соревнованиях и своё личное 

отношение ко всему 

происходящему.  
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Форма заявки. 

учебное заведение: 

руководитель команды: 

контактный телефон: 

адрес электронной почты: 

индивидуальные соревнования 

№ конкурс и номинации количество 

участников 

Фамилия, 

имя 

класс 

1 ораторов 1 учащийся 

 9-10-х 

классов 

  

2 конструкторов статические 

модели 

учащиеся 

 7-11-х 

классов 

  

модели 

трансформеры 

  

измерительные 

приборы 

  

модели явлений   

компьютерные 

модели 

  

3 программистов 1 учащийся 

 9-10-х 

классов 

  

4 заочный: «Я не волшебник, я только 

учусь!»  

1-3   

групповые соревнования 

1 эрудитов 1 - 3 

учащихся 

 9-10-х 

классов 

  

  

  

2 экспериментаторов «Узнай!» 1 - 3  

учащихся 

 9-10-х 

классов 

  

  

  

«Проверь!» 1 - 3 

учащихся 

 9-10-х 

классов 

  

  

  

«Придумай!» 1 - 3 

учащихся 

 9-10-х 

классов  

  

  

  

3 физический в квадрате 1-3 учащихся 

7-8-х классов 

  

  

  

4 универсалов 1-3 учащихся 

9-10-х 
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классов   

5 театральный 1 – 5 +  

1 в жюри 

  

  

  

  

  

  

6 
 

Научно - 

исследовательских 

лабораторий 

механик 1 — 5 

учащихся 

 9-10-х 

классов 

  

электродинамик   

теплофизик   

оптик   

аналитик, капитан   

7 журналистов 1 - 5   

Сборная команда 1 - 46 

 

Примечание: 
Количество команд-участниц по каждому соревнованию ограничено, когда 

количество команд  становится предельным  приём заявок на отдельный вид соревнования 

прекращается.  

Базы (кабинет для репетиции) выделяются командам в составе которых есть 

участники театрального конкурса, распределение баз ведётся по мере поступления заявок, 

чем раньше подана заявка, тем более вероятно наличие базы у команды, иначе у команды 

будет только место для репетиции. 

 

Сроки проведении Праздника 
Праздник состоится 18 апреля 2015 года по адресу: 443077, г. Самара, ул. Свободы, 

д. 129, ЛАП № 135. Начало регистрации 9.00, начало праздника 10.00. 

Телефон (факс) 995-42-45. 

 

Состав организационного комитета 
Копытин С. Ю. – директор МБОУ лицея авиационного профиля №135 г.о. Самара. 

Старостина  И. В. – ведущий специалист Департамента образования 

Администрации городского округа Самара. 

Ананченко О.В.– заместитель директора по научно-методической работе МБОУ 

лицея авиационного профиля №135 г.о. Самара. 

Гридина И.С. – заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин МБОУ лицея 

авиационного профиля №135 г.о. Самара. 
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      ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  городской  интегрированной 

олимпиады младших школьников «Звёздный олимп» 

 

1. Общие положения городской интегрированной олимпиады младших 

школьников «Звёздный олимп» 

1.1. Инициатором и организатором  городской  интегрированной олимпиады 

младших школьников «Звёздный олимп» (далее - Олимпиада) являются Департамент 

образования Администрации городского округа Самара, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов центр повышения квалификации «Центр развития образования 

городского округа Самара» (далее - ЦРО),  ООО «Издательство «Академкнига/Учебник» г. 

Москва,  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

«Перспектива» городского округа  Самара (далее – МБОУ гимназия «Перспектива»). 

1.2. Настоящим Положением определяется статус, цели и задачи Олимпиады, её 

организационно - методическое обеспечение, порядок организации, проведения и 

финансирования, порядок участия и определение победителей. 

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются:  

- развитие интеллектуальной культуры младших школьников; 

- выявление и учебно-методическая поддержка одаренных детей; 

- выявление и развитие творческих способностей учащихся начальных классов 

образовательных учреждений и интереса к научной деятельности; 

- пропаганда научных знаний; 

- стимулирование деятельности преподавателей, работающих по УМК 

«Перспективная начальная школа». 

 

2. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады 

2.1. Общее руководство Олимпиадой и  методическое обеспечение осуществляет 

организационный комитет. 

Оргкомитет:  
- согласует сроки и порядок проведения Олимпиады;  

- определяет состав жюри;  

- составляет смету расходов; 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Олимпиады;  

- по окончании Олимпиады осуществляет сбор и хранение всех материалов: текстов 

олимпиадных  заданий, черновиков, выполненных олимпиадных работ;   

- анализирует итоги Олимпиады. 

2.2. Организационный комитет и жюри Олимпиады формируется из представителей 

Департамента образования, преподавателей школ города Самара, реализующих УМК 

«Перспективная начальная школа» и утверждается методистами ООО «Издательство 

«Академкнига/ Учебник»  г. Москва.  

Жюри Олимпиады решает следующие вопросы:  

- определяет критерии оценки олимпиадных работ;  

- определяет шифровку  работ участников Олимпиады;  

- проверяет и оценивает работы участников Олимпиады;  

- знакомит участников с результатами проверки работ;  

- определяет победителей и призеров. 
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3. Порядок  и форма проведения Олимпиады 

3.1. Мероприятие проводится на базе МБОУ гимназии «Перспектива» в форме 

письменных заданий по единым интегрированным текстам и включает в себя задания из 

разных областей знаний.  

3.2. Задания Олимпиады включают вопросы по русскому языку, литературному 

чтению, математике, окружающему миру.  

3.3. На выполнение задания отводится 60 минут.  

3.4. В Олимпиаде может участвовать любой ученик второго, третьего и четвёртого 

классов общеобразовательных учреждений г. о. Самара и Самарской области любых типов, 

обучающихся по УМК «Перспективная начальная школа», но не более 3-х человек от 

одного общеобразовательного учреждения в каждой параллели. Участие в Олимпиаде 

осуществляется на добровольной основе. 

3.5. Срок подачи заявки на участие в Олимпиаде не позднее 1 апреля в 

электронном виде по адресу: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 25 

(perspektiva@mail.ru, www.persp.ru). Заявка должна быть заверена печатью и подписью 

директора учебного заведения. (Приложение № 1) 

3.6. Олимпиада проводится ежегодно в третью субботу апреля. Начало регистрации 

участников Олимпиады в 9.30, начало олимпиады в 10.00. 

 

4. Финансовое обеспечение Олимпиады. 

 4.1. Финансирование осуществляется за счет средств ООО «Издательство 

«Академкнига/ Учебник»  г. Москва, Департамента образования Администрации городского 

округа Самара, МБОУ гимназии «Перспектива». 

 

5. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей. 

5.1. Итоги Олимпиады подводятся не позднее 7-ми дней после проведения  

Олимпиады.  

5.2. По итогам Олимпиады определяются победители в каждой параллели:  

- одно первое место;  

- два вторых места;  

- три третьих места.  

5.3. Победителям Олимпиады выдаются  Грамоты Департамента образования 

Администрации городского округа Самара, Дипломы от ООО «Издательство «Академкнига/ 

Учебник»  г. Москва. Все участники Олимпиады  получают сертификаты. 
Приложение №1 

Заявка на участие в городской интегрированной олимпиаде  

младших школьников «Звёздный олимп» 

 

Название учебного заведения, полный почтовый адрес, электронный адрес, 

телефоны контакта 

 

 

 

М.П.     Руководитель образовательного заведения 

 

 Фамилия, имя участника 

(полностью) 

Класс Фамилия, имя, отчество педагога, 

подготовившего участника  

1.    

mailto:perspektiva@mail.ru
http://www.persp.ru/
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской  научно-практической конференции 

«Здоровое поколение» 

 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

городской научно-практической конференции  «Здоровое поколение»  (далее – 

Конференция). 

 

I. Общие положения 

Конференция проводится Департаментом образования Администрации городского 

округа Самара на базе МБОУ ДОД ЦВО «Творчество» г.о. Самара. 

 

II. Цели и задачи Конференции 

Конференция проводится с целью:  

- привлечения внимания детей и подростков г.о. Самара к вопросам 

здоровьесбережения;  

- содействия формированию у них  ценности здоровья и понимания значимости его 

не только в личностном, но и социальном плане;  

- повышения мотивации самарских школьников на сохранение и укрепление своего 

здоровья;  

- формирования у них установки на здоровый образ жизни. 

 

Задачами Конференции являются: 

- выявление степени понимания детьми и подростками понятия здоровья и 

здорового образа жизни; 

- пропаганда медико-психолого-педагогических  знаний в сфере сохранения и 

укрепления здоровья; 

- отбор лучших исследовательских работ для использования в просветительской 

работе по здоровьесбережению. 

 

III. Участники Конференции 

3.1. В Конференции принимают участие учащиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех типов г.о. Самара по следующим возрастным категориям:  

 учащиеся 6-7-х классов; 

 учащиеся 8-9-х классов; 

 учащиеся 10-11-х классов. 

Участие в Конференции осуществляется на добровольной основе. 

 

IV. Оргкомитет Конференции 

4.1. Для организации и проведения Конференции создается Организационный 

комитет Конференции (далее – Оргкомитет) и экспертные группы для оценки 

исследовательских работ. 

В состав Оргкомитета и экспертных групп входят специалисты в сфере педагогики, 

психологии и медицины. 

4.2. Оргкомитет и  экспертные группы подводят итоги Конференции и 

определяют победителей в каждой возрастной категории.  

 

V. Организация Конференции 

5.1. Для участия в Конференции Участники предоставляют в Оргкомитет:  

 Заявку на участие (Приложение 1); 
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 Исследовательскую работу.  

Учреждение представляет не более 1 работы в каждой возрастной категории. 

5.2. Конференция проводится в два этапа: 

 Первый этап – заочный.   

Экспертные группы осуществляют отбор лучших исследовательских работ и 

проектов по возрастным категориям. Работы и проекты учащихся письменно не 

рецензируются; 

 Второй этап – очный. 

К участию в очном этапе Конференции допускаются авторы исследовательских 

работ и проектов, отобранных экспертными группами в рамках заочного этапа. 

5.3. Прием и регистрация  исследовательских работ и проектов для участия в 

заочном этапе осуществляется Оргкомитетом с 9 по 16 апреля 2014 года по адресу: ул. 

Красных Коммунаров, д. 5, каб. № 25 а (библиотека), тел. 9952977 доб.111, 995-29-81 queen-

o@mail.ru 

5.4. Экспертиза исследовательских работ  проводится с 16 по 18 апреля  2014 года. 

5.5. Очный этап научно-практической конференции «Здоровое поколение» 

состоится    19 апреля 2014 года в 11.00 часов по адресу: ул. Красных Коммунаров, д. 5, 

МБОУ ДОД ЦВО «Творчество» г.о. Самара.   

5.6. Для участников Конференции будут организованы мастер-классы «Арт-

терапия», «Общение и социальное здоровье», «Здоровье и спорт». 

 

VI. Примерные направления исследовательских работ и проектов 

- Культура здоровья человека в истории человечества;  

- Культура здоровья в повседневной жизни; 

- Здоровье и гармония семейных отношений; 

- Полезные привычки человека и здоровье; 

- Здоровье и конфликты;  

- Экология и здоровье; 

- Здоровье и стиль взаимоотношений с людьми и миром; 

- Вредные привычки и интеллектуальные перспективы; 

- Влияние питания на IQ; 

- Роль СМИ в создании привлекательности здорового образа жизни; 

- Проблема игромании у современной молодёжи. 

 

VII. Требования к содержанию и оформлению работ 

7.1. Текст работы должен содержать изложение фактического материала, 

результатов исследовательской работы или поэтапное описание проекта.   

7.2. Работы должны отличаться: 

- исследовательским характером; 

- новизной, актуальностью; 

- теоретической и практической значимостью; 

- грамотным и логичным изложением материала и обязательно содержать 

следующие части: историографию вопроса, постановку проблемы (задачи), методы её 

решения, выводы, отличие  (преимущество) от известных решений. 

7.3. Текст работы (проекта) представляется в Оргкомитет в одном экземпляре до 20 

страниц машинописного текста, формат А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 pt, 

через 1,5 интервал). Рисунки и таблицы располагаются  в тексте произвольным образом. 

Список литературы даётся после текста. 

 

mailto:queen-o@mail.ru
mailto:queen-o@mail.ru
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VIII. Критерии оценки работ 

-  Актуальность темы 

-  Четкость формулировки цели и задач 

-  Соответствие темы и содержания 

-   Полнота и логичность изложения материалам 

-   Грамотность раскрытия темы 

- Наличие практической части работа (опыты, эксперименты, исследования, 

анкетирование, тестирование, сравнение и анализ) 

- Собственный вклад автора в представленную работу (теоретический и 

практический) 

-    Практическая значимость работы 

-    Соответствие выводов изученному материалу 

-    Правильное и качественное оформление работы 

 

IX. Требования к презентации исследовательской работы и проекта 

Презентация осуществляется в виде устного выступления, представляющего собой 

доклад (не более 7 минут), содержащий концептуальные особенности работы (проекта). В 

процессе презентации рекомендуется использовать компьютерные средства, 

информационные технологии, другие наглядные и демонстрационные материалы. 

 

X. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

9.1.   Итоги работы Конференции подводятся отдельно в каждой возрастной 

категории. 

9.2. По итогам проведения экспертизы творческих работ в каждой номинации 

Оргкомитетом будут присуждены дипломы: 

- лауреата  (диплом I-й степени); 

- призера (диплом II-й степени);  

- призера (III-й степени). 

9.3. Каждому участнику Конференции выдается свидетельство участника. 

Приложение 1 

 

Форма заявки на участие в научно-практической конференции 

«Здоровое поколение» 

 

1 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

 

2 

Фамилия, имя автора 

исследовательской работы, 

проекта 

 

3 Возрастная категория, класс  

4 
Тема исследовательской 

работы, проекта 

 

5 

Ф.И.О. педагога 

(руководителя),  контактный 

телефон 

 

 

Директор ОУ       ____________________               

      (подпись, печать)            
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о X городской открытой олимпиаде по химии  

среди учащихся 8-х классов 

 

Настоящим Положением определяется статус, цели и задачи городской открытой 

олимпиады по химии среди учащихся 8-х классов (далее - Олимпиада), порядок ее 

проведения и финансирования.  

1. Общая часть 
1.1. Олимпиада проводится Департаментом образования Администрации 

городского округа Самара, СамГМУ,  МБОУ лицеем «Классическим» г.о. Самара. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- поиск одаренных и талантливых детей,  создание благоприятных условий для их 

дальнейшего интеллектуального роста;  

- формирование у учащихся 8 – х классов интереса к изучению химии;  

- пропаганда научных знаний.  

1.3. Олимпиада проводится в  3-ое воскресенье апреля на базе МБОУ лицея 

«Классический» г.о. Самара, 443030,  г. Самара, ул. Владимирская 37/5, тел. 241-35-32. 

Начало регистрации участников в 9.30 Начало Олимпиады в 10.00. 

 

2. Участники Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде может принимать участие любой  ученик 8-ого класса 

общеобразовательного учреждения городского округа Самара.  Квота для участников 

Олимпиады:  от каждого общеобразовательного учреждения не более 3-х человек.  

Заявку на участие по форме (приложение № 1) направляются не позднее, чем за 10 

дней до начала Олимпиады, в МБОУ лицей «Классический» по электронной почте: 

klassiclicey@yandex.ru.  

 

3. Руководство Олимпиадой. 

3.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляют СамГМУ,  МБОУ лицей 

«Классический» г.о. Самара.  

3.2. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из представителей 

преподавателей СамГМУ, преподавателей МБОУ лицея «Классический» г.о. Самара.  

3.3. Оргкомитет в пределах своей компетенции:  

- согласует сроки и порядок проведения Олимпиады;  

- формирует рабочие органы олимпиады из преподавателей СамГМУ и МБОУ 

лицея «Классический» г.о. Самара; 

- составляет смету расходов; 

- разрабатывает Положение об Олимпиаде;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Олимпиады;  

- анализирует итоги Олимпиады.  

З.4. Жюри Олимпиады формируется из преподавателей СамГМУ и 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара и решает следующие вопросы:  

- определяет критерии оценки олимпиадных работ;  

- шифрует работы участников;  

- проверяет и оценивает работы участников Олимпиады;  

- знакомит участников с результатами проверки работ;  

- на общем заседании определяет победителей и призеров;  

- отчитывается перед организаторами по итогам городской Олимпиады.  

 

mailto:klassiclicey@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173 

4. Финансовое обеспечение Олимпиады 

4.1. Финансирование осуществляется за счет средств Департамента образования 

Администрации городского округа Самара, МБОУ лицея «Классический» г.о. Самара.   

 

5. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится по открытым заданиям, представленными в 8-ми блоках 

(см. на сайте МБОУ лицея «Классического» http://classic-licey-samara.ru/), а также, с целью 

развития творческого потенциала учащихся, по закрытым заданиям («Кот в мешке»), 

которые не известны учителям и учащимся. 

5.2. Порядок определения заданий: в присутствии всех учащихся происходит выбор 

номеров заданий из 8-ми блоков, которые будут предложены учащимся для выполнения. 

Состав заданий «Кота в мешке» формируются перед началом Олимпиады и также 

предлагаются учащимся для выбора. 

 

6. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей. 

6.1. Итоги Олимпиады подводятся не позднее 3-х дней после проведения каждой 

Олимпиады на сайте МБОУ лицея «Классический» г.о. Самара http://classic-licey-samara.ru/. 

6.2. Для определения победителей и призеров учитывать следующее: победителем 

является участник Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов; призерами в 

пределах установленной квоты победителей и призеров признаются все участники, 

следующие в итоговой таблице за победителями. В случае, когда у участника Олимпиады 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, 

решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество 

баллов, определяется жюри. 

   6.3. Квота победителей и призеров составляет не более 25% от общего числа 

участников.     

   6.4.Победители и призёры Олимпиады награждаются грамотами Департамента 

образования Администрации городского округа Самара. 

 

Контактная информация Организаторов 

МБОУ лицей «Классический» г. о. Самара, Зубова Анна Анатольевна, заместитель 

директора по УВР,  e-mail: klassiclicey@yandex.ru. тел. 241-35-32 

Приложение 1. 

Форма заявки 

Заявка 

на участие учащихся _________________________________________ 
(название МОУ) 

____________________________________________________________ 
(район) 

вIX -ой ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ХИМИИ 

среди учащихся 8-х классов 20 апреля 2014г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ученика* 

(полностью) 

Данные об учителе 

  Ф.И.О. учителя химии 

 (полностью)  

Планируется / 

не планируется ** 

1    

2    

3    

http://classic-licey-samara.ru/
mailto:klassiclicey@yandex.ru
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Исполнитель (Ф.И.О. полностью ответственного за заявку, должность), телефон  

Примечание: 

*: ответственность за жизнь и здоровье учащихся в пути следования до и после 

Олимпиады, во время Олимпиады несет направляющая сторона. 

**:  указывается планируется ли присутствие учителя в день Олимпиады для 

участия в работе оргкомитета, жюри. Участие – на добровольной основе учителя, с согласия 

и на основании локальных актов администрации общеобразовательного учреждения, 

направляющего учителя. 

В день Олимпиады участникам Олимпиады будут выданы сертификаты участия. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XI открытых Международных Славянских чтениях 

 

   Учредитель XI открытых Международных Славянских чтений (далее - Чтения):   

Департамент образования Администрации городского округа Самара 

   Организатор Чтений:  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  №132 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г.П. городского округа 

Самара (далее – МБОУ СОШ № 132) 

 

1. Общие положения 

1.1. Чтения определяют итог учебно-исследовательской деятельности и научно-

поискового творчества  учащихся, самостоятельное, углубленное изучение исторического и 

культурного наследия славянских народов. 

1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Чтений, порядок 

их проведения.           

1.3. Начиная с 2005 года, Чтения считать открытыми Международными 

Славянскими чтениями. 

1.4. Основными целями и задачами являются: 

- побуждение юных исследователей к обращению  к материалам культуры, истории 

и современности славянских народов,  среди которых особое место принадлежит и России;  

- активизация гуманитарного образовательного процесса в школах; 

- пропаганда научных знаний в области славистики, интегрирующей такие 

дисциплины как лингвистика,  искусствознание, история, география, культурология, 

этнография, фольклор и т.д.; 

- актуализация темы общеславянской истории и современности в мировом 

контексте; 

- проникновение в понимание проблемности сосуществования народов на 

исторически и культурно близком материале.         

1.5. Чтения проводятся ежегодно МБОУ СОШ  №132 под руководством   

Оргкомитета чтений с участием школ города, области, регионов России и зарубежных 

славянских стран. 

1.6. Чтения имеют свой гимн, эмблему, знамя. 

  

2. Участники Чтений 

2.1. Участниками Чтений являются учащиеся 3-11-х классов и учителя школ 

города, области, России и зарубежных школ-партнеров, российские и зарубежные 

специалисты-славяноведы. 

2.2. Все участники Чтений получают сертификаты. 

 

3. Порядок организации и проведения Чтений 

3.1. Чтения проводятся на базе МБОУ СОШ №132  в последней декаде апреля. 

3.2. Для подготовки и проведения Чтений ежегодно к 1 сентября создается 

Оргкомитет во главе с директором МБОУ СОШ №132. 

3.3. До 15 сентября Оргкомитет подает уведомление об очередных Чтениях в 

средства массовой информации. 

3.4. К участию в Чтениях допускаются работы, отражающие историко-

культурные аспекты развития России и других славянских  государств в контексте 

общеславянской и мировой культуры. Приоритет отдается оригинальным работам, 

соответствующим тематике. 
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3.5. Оргкомитет утверждает состав экспертных советов (до 3-х человек) для 

каждой секции с приглашением председателей из числа ученых-славистов вузов города, 

которые оценивают и отбирают работы для представления (5-8 мин.) по четырем 

возрастным группам: 3-4-е классы, 5-7-е классы, 8-9-е классы, 10-11-е классы. 

3.6. Чтения проводятся в форме пленарных и секционных заседаний. 

3.7. Секции формируются Оргкомитетом (до 15 участников в каждой) в 

соответствии с тематикой  по следующим направлениям: 

- Славянская литература  (в том числе русская и сравнительный анализ 

произведений русской литературы с литературой других славянских народов); 

-   Лингвистика; 

-   История; 

-   Краеведение; 

- Этнография и региональная культура славянских государств (в том числе 

проблемы сосуществования, взаимодействия, взаимовлияния славян и других народов);  

-   Славянская культура и христианство; 

-   Художественная культура славян; 

-  Литературное и музыкальное творчество. Исполнительское мастерство. (Автор 

представляет жюри не менее 3 сочинений, номеров); 

-   Прикладное творчество (Выставка); 

-   Реализация инновационных программ (для педагогов). 

    3.8    Количество участников от одного общеобразовательного учреждения не 

должно превышать 7-ми человек, в том числе от начальных классов – 3-х человек, от одного 

научного руководителя – не более 3-х. 

    3.9.   На заседаниях секций участники Чтений защищают свои работы, излагая 

основные проблемы, анализируя используемые источники, обосновывая свои выводы и 

отвечая на вопросы экспертов. 

    3.10. Заявки (за подписью директора школы) принимаются до 1 апреля текущего 

года, работы – до 10 апреля.  

Образец заполнения заявки: 

Фамилия, имя 

участника 

Город, 

район, 

ОУ,  класс 

Тема Руководитель 

(Фамилия, 

имя, отчество, 

должность) 

Секция Телефоны 

контакта 

 

4. Требования к работам 

4.1.  Работа должна содержать до 15 страниц машинописного текста (шрифт Times 

New Roman-14 через 1,5  интервала) для учащихся 3-8-х классов и до 25 страниц для 

учащихся 9-11-х классов. Формат А-4. 

4.2.  К докладу прилагается краткая аннотация или рецензия учителей-

предметников общеобразовательного учреждения по профилю работы. 

4.3.  На титульном листе (см. образец в Приложении)  должны быть указаны: 

название Чтений;  

- секция;  

- название работы;  

- фамилия, имя автора (полностью); 

- учебное заведение, класс, район, город; 

- фамилия, имя, отчество (полностью) и должность руководителя работы.  

Название должно точно отражать содержание работы, возможен подзаголовок. 

4.4.  Работа рецензируется и оценивается членами экспертных советов до начала 

Чтений. 
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 Критерии оценки: 

- Постановка проблемы; актуальность; 

- Характер привлекаемого материала, соответствие тематике Чтений; 

- Глубина развития темы; 

- Компетентность, умение работать с источником; 

- Грамотное и логичное изложение материала; 

- Оригинальность; наличие собственных взглядов и выводов; 

- Использование наглядного материала. 

4.5. Тексты докладов не возвращаются и поступают на хранение в библиотеку 

МБОУ СОШ №132. 

4.6. Выставочные работы с прилагаемыми  краткими аннотациями, 

доставляются в МБОУ СОШ №132 за 1-2 дня до открытия и забираются после закрытия 

Чтений. Все работы должны быть промаркированы (ОУ, район; фамилия, имя, возраст 

автора; название работы; фамилия, имя, отчество и должность руководителя). Заявки 

принимаются до 1 апреля 2015 года.  

 

5. Итоги и награждение 

 

6.1. Победители и призеры Чтений определяются экспертным  советом каждой 

секции  (председатель имеет 2 голоса) и награждаются: 

- Дипломом Лауреата; 

- Дипломом I степени; 

- Дипломом II степени; 

- Грамотами Оргкомитета в номинациях. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  городской интерактивной 

интеллектуально - творческой  игры «Звёздные ступеньки» 

 

1. Общие положения городской интерактивной интеллектуально - 

творческой  игры «Звёздные ступеньки» 

1.1. Инициатором и организатором  городской интерактивной интеллектуально - 

творческой игры «Звездные ступеньки» (далее - Игра) являются Департамент образования 

Администрации городского округа Самара, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов центр повышения квалификации «Центр развития образования городского 

округа Самара» (далее - ЦРО), муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «Перспектива» городского округа Самара (далее – МБОУ гимназия 

«Перспектива»), ООО «Издательство «Академкнига/Учебник»  г. Москва. 

1.2. Настоящим Положением определяется статус, цели и задачи Игры, её 

организационно - методическое обеспечение, порядок организации, проведения и 

финансирования, порядок участия в Игре и определение победителей. 

1.3. Основными целями и задачами Игры являются:  

- выявление и поддержка одарённых детей; 

- формирование деятельности учебного сотрудничества; 

- создание благоприятных условий для дальнейшего интеллектуального роста; 

- реализация и развитие творческой активности учащихся; 

- повышение интереса учащихся к изучению предметов школьной программы; 

- формирование универсальных учебных действий у первоклассников; 

- формирование познавательной, речевой, организационной деятельности и приёмов 

работы с информацией; 

- стимулирование деятельности преподавателей, работающих по УМК 

«Перспективная начальная школа» 

1.4. В Игре принимают участие ученики первых классов муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждений  городского округа Самара, обучающихся 

по УМК «Перспективная начальная школа». 

 

2. Порядок  и форма проведения Игры 

2.1. Мероприятие проводится на базе МБОУ гимназии «Перспектива» в 

интерактивной форме и включает в себя задания из разных областей знаний.  

2.2. В Игре могут участвовать команды первоклассников в количестве 5 человек и 

взрослого руководителя (педагога начальных классов), представляющие отдельную школу 

городского округа Самары и Самарской области. Каждая команда должна иметь название и 

эмблему. Каждая команда готовит домашнее задание - представление команды (до 5 минут). 

2.3. Срок подачи заявки не позднее 15 апреля 2015 года в электронном виде по 

адресу: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 25 (perspektiva@mail.ru, www.persp.ru). 

Заявка должна быть заверена печатью и подписью директора учебного заведения. 

(Приложение № 1) 

2.4. Игра проводится ежегодно в последнюю субботу апреля на базе МБОУ 

гимназии «Перспектива».  Начало регистрации участников Игры в 9.30, начало Игры в 

10.00. 

 

 

 

mailto:perspektiva@mail.ru
http://www.persp.ru/
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3. Рабочие органы Игры 

3.1. Жюри формируется из преподавателей, работающих по программе «Перспективная 

начальная школа», и представителей инициаторов и организаторов Игры.  

3.2. Для решения организационных вопросов создаётся организационный комитет. 

 

4. Финансовое обеспечение Игры 

 4.1. Финансирование осуществляется за счет средств ООО «Издательство 

«Академкнига/ Учебник»  г. Москва, МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара. 

 

5. Порядок оценки результатов и поощрения участников Игры. 

5.1. Результаты Игры объявляются в день проведения мероприятия. 

5.2. Итоги Игры подводятся как в личном, так и в командном первенстве. В процессе 

Игры выделяются самая результативная команда, самый сильный игрок команды. Победителям 

вручаются грамоты и  ценные призы. Все участвующие команды  получают сертификаты. 

 

Приложение №1 

Заявка на участие в городской  

интерактивной  интеллектуально - творческой  игре «Звёздные ступеньки» 

 

Название учебного заведения, полный почтовый адрес, электронный адрес, 

телефоны контакта  

№ Фамилия, имя участника 

(полностью) 

Класс Фамилия, имя, отчество педагога, 

подготовившего участника или 

команду 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Команду сопровождает педагог______________________________________________ 

 

 

 М.П.        Руководитель учебного 

заведения 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Городском молодежном образовательном форуме  

«Позитивная территория» 

 

Городской молодежный образовательный форум «Позитивная территория» 

(далее - Форум) – образовательный форум инициативной молодежи,  проводимый для 

общения, обмена опытом и идеями, оценки этих идей и обучения их продвижению. 

 Данный Форум направлен на привлечение внимания общества к вопросам развития 

экологической культуры, сохранения культурно-исторического наследия и направлен на 

поддержку развития инициативы в преддверии проведения матчей Чемпионата мира по 

футболу 2018 года на территории городского округа Самара. 

 

1. Общие положения 

1.1. Для развития творческого, интеллектуального и предпринимательского 

потенциала учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Департамент образования Администрации городского 

округа Самара, Автономное муниципальное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарская академия государственного и муниципального 

управления» (далее – АМОУ ВПО «САГМУ») и Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45 городского 

округа Самара (далее – МБОУ СОШ №45 г.о. Самара) учреждают ежегодный городской 

форум «Позитивная территория» (далее – Форум). 

1.2. Задачами Форума являются: 

- содействие развитию социального, интеллектуального и предпринимательского 

потенциала учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений среднего 

профессионального образования; 

- способствование воспитанию чувств патриотизма и ответственности молодёжи 

(особенно в рамках туризма, краеведения и экологии); 

- укрепление сотрудничества высшей и средней школы. 

 

2. Цели и задачи Форума 

- формирование положительного имиджа городского округа Самара; 

- экспертиза патриотических проектов: эколого-биологического и туристско-

краеведческого направлений; 

- развитие у участников навыков проектной деятельности, обучение эффективным 

приемам и методам социального проектирования, презентации проектов; 

- развитие сотрудничества молодёжи в области экологии, туризма, краеведения  на 

основе обмена опытом по осуществлению разнообразной творческой деятельности; 

- формирование у молодёжи экологической культуры, чувств патриотизма и 

активной жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, стоящим перед 

современным обществом; 

- поддержка молодежных инициатив, творческих молодых людей; 

- инициировать создание творческих молодёжных групп (волонтёров) эколого-

биологической и туристско-краеведческой направленности. 

 

3. Участники Форума  

3.1. К работе Форума допускаются учащиеся 8-11-ых классов средних 

общеобразовательных учреждений, студенты образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. Участие в Форуме осуществляется на добровольной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181 

основе. 

3.2. Требования для участия в конкурсе социальных проектов в рамках Форума: 

Электронный вид Печатный вид 

Заполненная по форме заявка  

(Приложение 2) 

Титульный лист по образцу 

(Приложение 1) 

Аннотация проекта 

(Приложение 3) 

Содержательная часть проекта  

(Приложение 4) 

3.3. Обязательным условием допуска проекта до экспертизы является наличие 

презентации в формате MicrosoftPowerPoint (97-2003) на электронном носителе. 

3.4. Работы, не соответствующие параметрам проекта и требованиям настоящего 

Положения, не допускаются до защиты. 

 

4. Критерии допуска и оценки проектов 

4.1. Работа должна быть проектом (т.е., уникальным набором процессов, состоящих 

из скоординированных и управляемых задач с начальной и конечной датами, предпринятых 

для решения социальной проблемы). 

4.2. Достижение цели проекта требует получения определенного результата, 

требования к которому должны быть в проекте четко прописаны. 

4.3. Проект может представлять коллектив, но преимущество имеют проекты с 

минимальным количеством участников. 

4.4. При допуске и оценке проектов будут учитываться: актуальность для 

городского округа Самара, новизна, оригинальность решения, наличие результатов. 

4.5. При оценке проектов, помимо содержательных аспектов, будут учитываться 

качество их презентации, умения отвечать на вопросы и вести дискуссию. 

 

5. Порядок организации и проведения Форума 

5.1. Форум проводится  25 апреля 2015  года на базе МБОУ СОШ № 45 г.о. Самара 

(адрес: г. Самара, ул. Стара Загора, 151). 

5.2. Подготовку и проведение Форума обеспечивает Оргкомитет (состоящий из 

представителей соучредителей и приглашенных экспертов), который: 

- информирует образовательные учреждения о сроках проведения Форума; 

- приглашает гостей; 

- организует рекламу и консультации для участников; 

- разрабатывает программу; 

- осуществляет сбор заявок на участие в Форуме; 

- проводит конкурсный отбор заявок и аннотаций, допуская или не допуская до 

участия в Форуме работы, соответствующие критериям; 

- определяет состав участников Форума по номинациям; 

- уведомляет участников о допуске к выступлению на Форуме. 

5.3. Заявки (Приложение 2) и аннотации (Приложение 3) проекта подаются в 

электронном виде (по адресу: school45dub@yandex.ru) по установленным формам за две 

недели до начала Форума. Присланные позже заявки не рассматриваются. 

5.4. Форум проходит в форме проектного «конвейера» по эколого-биологическому и 

туристско-краеведческому направлениям, который  включает в себя презентацию проектов в 

электронном виде и их экспертную оценку. Регламент защиты проектов – 5-7 мин. 

 Программа  Форума предусматривает проведение  мастер-классов и тренингов, 

лотереи кейсов. 

5.5. Определяет победителей Экспертный совет. 

5.6. Все участники Форума получают сертификаты, победители – дипломы и 

установленные Оргкомитетом награды. 

mailto:school45dub@yandex.ru
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5.7. Материально-технической базой Форума служат технические средства 

обучения, издательские структуры соучредителей. 

Приложение 1 

 

Приложение 2 

 

З А Я В К А 

на участие в ежегодном городском форуме «Позитивная территория» 

 

Образовательное учреждение____________________________________________ 

(наименование ОУ с указанием организационно-правовой формы) 

просит допустить к участию следующих учащихся: 

№ 

п/

п 

ФИО 

участн

ика 

(полно

стью) 

Класс 
ФИО и 

должность 

руководите

ля 

(полностью) 

Направ

ление 

Название  

проекта 

 

Требования к 

техническому 

оснащению 

 презентации 

Примечания 

(контактный 

(сотовый) 

телефон и 

электронный 

адрес 

руководителя 

1.        

2.        

 

Городской молодежный образовательный форум 

«Позитивная территория» 

 

 

Направление: Экология 

«Создание школьного комплекта определения загрязнения пришкольной территории» 

 

 

                             Выполнил: 

                                                                 Иванов Константин Васильевич 

                                         учащийся 11 «А» 

                                                            МБОУ СОШ № 1 г.о. Самара 

 

 

                                                                                                Руководитель:  

                                                                     Березин Игорь Станиславович 

                                               учитель биологии  

                                                                  МБОУ СОШ № 1 г.о. Самара 

 

Самара 2015 
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Дата подачи заявки ___________________________ 

ВНИМАНИЕ! 

Подача заявки является подтверждением ознакомления научного руководителя и участника 

(участников) с Положением о  форуме «Позитивная территория». 

 

Приложение 3 

Аннотация 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Тема проекта  

2. Автор проекта  

3. Направление (экологическое, туристско-

патриотическое) 

 

4. Актуальность - причина выбора темы, 

назначение (какие проблемы позволит решить 

проделанная работа и пр.) 

 

5. Новизна - отличительные особенности от 

аналогичных проектов 

 

6. Проблема - вопрос или задача, решаемые при 

реализации проекта 

 

7. Цель - предполагаемый результат  

8. Объект - для социальных проектов: 

социальная(ые) группа(ы),  на которую(ые) 

направлен проект 

 

9. Задачи- пути и способы достижения 

поставленной цели 

 

10. Этапы работы–разделение работы над проектом 

на этапы и их описание 

 

11. База проекта- места и условия выполнения этапов 

проекта 

 

12. Ресурсное обеспечение- материальные и 

информационные средства, использованные в 

процессе реализации проекта 

 

13. Форма представления результатов- 

представление на очном туре (презентация, 

постер, PR-акция и т.д.) 

 

14. Способы оценки- приемы и формы самоанализа 

результатов 

 

15. Бизнес-план–описание организационно-

финансовой структуры проекта 
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Приложение 4 

Содержательная часть проекта 

Название проекта  

 

1. Направление реализации 

проекта 

 

 

2. Краткое описание 

проекта 

 

 

3. Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты,  которой посвящен 

проект 

 

 

4. Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект  

 

 

5. Основные цели  

и задачи проекта 

 

 

6. Методы реализации проекта  

 

 

 

 

 

 

 

7. Календарный план реализации проекта  

№ Мероприятия Сроки (дни) Количественный показатель 

1.     

2.     

3.     

4.     

 ИТОГО:   

 

8. Ожидаемые результаты 

Количественные 

показатели 

 

Качественные показатели  

 

9. Методы оценки  
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10.Опыт работы 

 

 

11. Резюме основных исполнителей проекта 

Руководитель проекта   

Опыт проектной работы  

Место учебы  

 

12. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта 

 

 

13. Реализация проекта 

 

 

Руководитель проекта  

Дата, подпись     
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ПОЛОЖЕНИЕ 

  III  городские Поволжские чтения 

 «Профессиональное самоопределение: познание, творчество, наука» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения III 

городских Поволжских чтений «Профессиональное самоопределение: познание, творчество, 

наука» (далее – Чтений), организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия и определения победителей и призеров, требования к научно-практическим 

и научно-исследовательским работам. 

1.2. Актуальность Чтений определяется значимостью формирования у школьников 

профессионального самосознания и намерения, способности к профессиональному 

самоопределению, осознания интереса к будущей профессии, востребованной на рынке 

труда в Поволжье. 

2.3. Цель Чтений –  способствовать обоснованному  выбору школьниками 

различных видов  деятельности и форм занятости в соответствии с личными склонностями, 

интересами, способностями, состоянием здоровья, а также потребностями рынка труда в 

Поволжье, способствующими повышению учебной мотивации, развитию аналитического и 

творческого мышления, эффективному профессиональному самоопределению, 

планированию карьеры. 

1.4. Задачи Чтений: 

- развитие и углубление знаний школьников в разных областях науки, техники, 

искусства, которые лежат в основе современных профессий; 

- повышение профессиональной грамотности школьников через: 

А) введение  их в  мир  профессий, которые могут предложить предприятия региона 

и овладеть которыми можно в учреждениях профессионального образования Самарской 

области; 

Б) вовлечение в модельные (творческие, исследовательские) и игровые ситуации, 

раскрывающие характер профессиональной деятельности и профессиональных требований; 

В) реализация индивидуальных проектов профориентационного содержания; 

Г) создание обучающимся условий по организации проб и практик в 

профессиональных сферах. 

- подготовка школьников к адекватному профессиональному самоопределению; 

формирование у обучающихся положительного отношения к себе как субъекту будущей 

профессиональной деятельности  построению карьеры; 

- развитие способности к профессиональной адаптации, формирование навыков 

уверенного поведения в современных социально-экономических условиях; повышение 

конкурентоспособности выпускников школ; 

- развитие творческих способностей и интереса к исследовательской деятельности 

через активизацию учебно-практической и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся пропаганда научных знаний через совершенствование методики 

исследовательской и проектной деятельности; 

- привлечение ученых, практиков соответствующих областей, а также 

общественных и бизнес-партнеров к работе с одаренными детьми; 

- воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности. 

1.5. В Чтениях принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования, а также средне специального 

профессионального образования. 
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В Чтениях принимают участие обучающиеся: 

- 1 группа  – 8-10 лет (1-4-е классы);  

- 2 группа –  11-16 лет (5-9-е классы); 

- 3 группа – 16-18 лет (10-11-е классы) и старше до 20 лет. 

Возраст участников определяется на момент проведения финального тура на 

основании присланной заявки (Приложение 1). 

Для участия в Чтениях также принимаются заявки и работы от обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Участие может осуществляться очно и заочно 

(дистанционно: через скайп и / или видеоконференцсвязь; указывается в заявке) 

1.6. Чтения проходят в два тура: отборочный (заочный) и финальный (очный). 

Место проведения Чтений – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 г.о.Самара. 

Организаторами отборочного тура являются Оргкомитет и члены экспертной 

комиссии Чтений (Приложение 5.1 и 5.2). 

Организаторами финального тура являются члены оргкомитета и председатели и 

члены жюри секций Чтений (Приложение 5.3). 

1.7. Квоты на участие в Чтениях: 

- отборочный тур – заявка и текст работы, поданные в установленные 

Оргкомитетом сроки и зарегистрированные в порядке их поступления на электронную 

почту Оргкомитета   povolreading@gmail.com  (не более 200 работ);  

- финальный тур – не более  10-ти работ (докладов) в каждой секции в каждой 

возрастной группе. 

1.8. Секции и ее направленность (возможное содержание): 

1 секция «Профессиональная педагогика и психология» - Мир моих интересов; Кем 

быть? Каким быть? Путь в профессию начинается в школе; Познай самого себя; Мотивы 

выбора профессии; Психологические характеристики профессий. 

 2 секция «Самара на благо России» - Профессии наших родителей; О профессиях 

разных, нужных и важных для Поволжья; Труд на радость себе и людям.  

3 секция «Профессия и судьба» - Научный прорыв и трудовые достижения; 

Культурное и историческое наследие края. 

4 секция «Мир профессий от «А» до «Я» - Все работы хороши - выбирай на вкус; 

Моя мечта о будущей профессии. Мир профессий. Человек-техника. Мир профессий. 

Человек-человек.  Мир профессий. Человек-природа. Мир профессий. Человек-искусство (и 

другие темы, связанные с профессиональной деятельностью людей в области искусства и 

культуры). Трудовые династии - Земляки. Профессии с большой перспективой. 

Профессиональный дебют. 

5 секция Мастер «Золотые руки» (проектная деятельность) -  Дерзай - твори – 

верши! Обращение к истокам (унт, прикладное творчество). Трудовые династии – Земляки. 

От хобби к профессии. 

 

II. Порядок проведения Чтений 

2.1.  Порядок проведения Чтений определяется  в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.2. Отборочный (заочный) тур проводится Оргкомитетом ежегодно с 02 марта по 

18 апреля 2015 г.  

2.3. Последний   срок   приема  файлов  для отборочного тура в формате Word от 

каждого участника Чтений - 18 апреля 2015 г. 17.00 ч. на электронный адрес Оргкомитета 

povolreading@gmail.com, с пометкой «Поволжские чтения 2015» в поле «тема»:  

 а) первый файл: заявка по установленной форме, название файла «Заявка_ФИО 

участника_№ ОУ»;  

mailto:povolreading@gmail.com
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б) второй файл: текст работы, название файла «Работа_ФИО участника_№ ОУ».  

2.4. Оргкомитет и экспертная комиссия может отклонить работу участника 

отборочного (заочного) тура от участия в публичной защите в случае, если она не 

соответствует требованиям, определенным настоящим Положением. 

2.5. К участию   в    финальном   туре  допускаются работы, прошедшие рецензию 

членов Оргкомитета и экспертной комиссии (выставляются предварительные баллы,  

выставленные по критериям данного Положения, без подсчета баллов за публичную защиту, 

без дополнительных баллов за участие в работе секции и «поощрительных» баллов от 

жюри; полученные баллы ранжируются и являются основанием для отбора в 

соответствующую секцию конференции) и удовлетворяющие требованиям к оформлению и 

содержанию работ финального тура, определенным настоящим Положением. 

2.6. В   финальный   тур    будут     приниматься    только  самостоятельные 

оригинальные исследовательские рефераты (авторский оригинальный текст – не менее       

70 %), не участвующие ранее в городских и пр. конференциях и не имеющие признаки 

плагиата (осуществляется проверка через http://www.antiplagiat.ru). 

2.7. Дата проведения финального тура определяется ежегодно.  

В 2015 году  –  25 апреля 2015 года (суббота).  

2.8. Программа проведения: 

10.00 – 10.30 – регистрация участников финального тура. 

10.30 – 11.00 – открытие, пленарное заседание 

11.15 – 13.15 – работа по секциям 

13.30 – 14.30 – перерыв, обед, подведение итогов работы секций 

14.30 – 15.00 – награждение победителей и призеров, закрытие (по секциям) 

2.9. Публичная защита работ проводится в сроки, установленные настоящим 

Положением, и предполагает выступление участника продолжительностью не более            

10-ти минут, время дискуссии, вопросов – до 5-ти минут. 

2.10. В каждой секции финального тура заслушиваются не более 10-ти 

исследовательских рефератов. Порядок выступления участников (публичная защита работы) 

определяется в соответствии с полученными и проранжированными предварительными 

баллами или в алфавитном порядке. В работе секции после пятого выступления делается 

технический перерыв.  

2.11. Оценку    публичной    защиты  работ  в каждой секции осуществляет  

председатель и члены жюри секции в количестве не менее двух человек, выставляют 

подсчитанные баллы в бланки жюри, которые озвучиваются всем участникам секции по 

окончании работы секции в момент подведения итогов.  

2.12. В   каждой    секции    по итогам   набранных баллов по соответствующим 

критериям определяется победитель (1 место), призер (2 и 3 место), а также могут быть 

определены дипломанты по номинациям: «Эрудиция автора», «Культура оформления 

научно-исследовательской работы», «Культура выступления», «Новизна и актуальность 

заявленной темы», «Лучшая презентация». «Практическая направленность»,  «Приз 

зрительских симпатий»  (на основании голосования участников секции). Один участник 

может получить не более одного диплома (сертификата). 

2.13. По  окончании   работы   секции проводится  совещание жюри секции, на 

котором  на основании полученных баллов за публичную защиту работы выносится 

решение об определении победителей и призеров, дипломантов по номинациям. Решение 

жюри протоколируется, является окончательным, доводится до сведения участников после 

окончания совещания и не подлежит апелляции.  

2.14. Вопросы и предложения по работе секции рассматриваются только в период ее 

работы. 

http://www.antiplagiat.ru/
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2.15. Замечания   и   предложения   по организации и проведении Чтений 

рассматриваются Оргкомитетом в течение трех рабочих дней после завершения работы 

Чтений. 

 

III. Требования к содержанию и оформлению работ 

участников Чтений 

3.1. К участию в Чтениях допускаются научно-исследовательские работы 

(рефераты) и работы (рефераты), имеющие характер и структуру научно-практического 

исследования. 

3.2. Исследовательская работа (реферат) должен иметь следующую структуру: 

а) титульный лист – содержит наименование темы исследовательской работы, 

название секции, в адрес которой направляется работа, наименование образовательного 

учреждения (по Уставу), на базе которого выполнялась работа, информацию об авторе 

(фамилия, имя, отчество, класс) и руководителе (фамилия, имя, отчество, должность); 

б) введение – содержит описание проблемы исследования, её актуальности, цель, 

объект и предмет исследования, гипотезу, задачи, методы исследования, теоретическую и 

практическую значимость исследования; 

в) глава I – содержит анализ литературы по проблеме исследования, описание 

понятийного аппарата, которым оперирует исследователь; 

г)   глава II – содержит эмпирические данные, их анализ; 

д)   выводы по каждой главе – кратко представляют основные положения 

изложенного; 

е)   заключение – содержит итог работы, важнейшие выводы, к которым пришел 

автор; 

ж)  библиография; 

з)   приложения (если есть). 

3.3. Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 

(210 х 297 мм, горизонталь – 210 мм.). Шрифт – Тimes New Roman, размер 14 пт, 

межстрочный интервал – 1,5. Поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху – 20 мм. 

Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал 

и т.п.), которые выполняются черной пастой (тушью). 

3.4. Список литературы приводится в конце работы в алфавитном порядке и 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1. – 2003. В тексте в квадратных скобках дается 

порядковый номер и страница источника. Список литературы должен содержать только те 

источники, на которые есть ссылки в тексте работы. 

3.5. Исследовательская работа может содержать приложения с иллюстративным 

материалом (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть 

связан с основным содержанием. Приложения могут занимать до 10 дополнительных 

страниц. Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада на них 

должны содержаться ссылки.  

3.6. Текст исследовательской работы – не более 20 страниц (не считая титульного 

листа и приложений). 

3.7. Работы финального тура (оформленные в папки) участникам не возвращаются. 

 

IV. Финансовое обеспечение Чтений 

4.1. Финансовое обеспечение городского округа Самара, Оргкомитета Чтений и 

привлеченных спонсоров. 
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V. Приложение 

5.1. Состав оргкомитета 

 

ФИО Место работы, 

должность 

Функции в 

Чтениях 

Контакты 

1.  Председатель (846)3324546 

2.  Секретарь (846)3324546 

inform12@mail.ru 

3.    

 

5.2. Состав экспертной комиссии 

 

ФИО Место работы, 

должность 

Функции в 

Чтениях 

Контакты 

1.    

2.    

3.    

 

5.3. Председатели секций и состав членов жюри секций 

 

ФИО Место работы, 

должность 

Функции в 

Чтениях 

Контакты 

1.   Председатель  

2.   Член жюри  

3.   Член жюри  

 

5.4. Памятка жюри 

Председатель жюри: 

1.  Поздравляет учащихся 

2.  Представляет членов жюри 

3.  Зачитывает состав секции 

4.  Объявляет условия награждения (Дипломы 1, 2, 3 места): 

5.  Определяет победителей по следующим номинациям: 

- эрудиция автора 

- культура оформления научно-исследовательской работы 

- культура выступления 

- новизна и актуальность заявленной темы 

- лучшая презентация 

- практическая направленность 

6. Заполняет протокол оценивания, обращая внимание на защиту исследовательской 

и /или практической (творческой) работы, в соответствии с критериями (Приложение 5.5). 

Защита работы. Автор должен обосновать выбор темы исследования, показать ее 

актуальность и новизну, кратко изложить содержание работы, свой личный вклад в 

изучение проблемы, охарактеризовать базу источников и методы исследования до 10–12 

минут. 

7.  По окончании: 

- подводит итоги; 

- объявляет имена победителей; 
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- вручает дипломы победителям, дипломы по номинациям, свидетельства 

участника. 

8. Председатель и члены жюри сдают все материалы в Оргкомитет Чтений сразу же 

после окончания работы секции: 

- протокол секции (с подписями всех членов жюри), 

- протокол каждого члена жюри. 

Член жюри: 

1. Заполняет протокол оценивания, обращая внимание на защиту исследовательской 

и /или практической (творческой) работы. 

2. Задает вопросы выступающему, организовывает дискуссию в секции. 

Примерный перечень вопросов 

1) Формулировка проблемы.  

В чем состоит проблема (дайте ее четкое определение)? 

Какое противоречие в развитии российского общества лежит в основе названной 

вами проблемы? 

Почему вы выбрали эту тему, чем она важна, актуальна для общества? 

В чем ее значимость для вас лично? 

2) Цель работы. 

На что нацелена работа? Какие результаты вы планируете получить? 

3) Имеющийся опыт решения проблемы. 

Какой опыт решения выбранной вами проблемы был в истории России? 

Можно ли сослаться на опыт решения подобной проблемы за рубежом? 

Что для решения данной проблемы уже делается сегодня? 

4) Значимая информация о реальном положении дел по избранной проблеме. 

Какой информацией о реальном положении дел по избранной проблеме вы уже 

обладаете (в т.ч. назовите источники этой информации)? 

Какой информации вам не хватает? Обоснуйте ее важность для вас. 

5) Способы и методы исследования. 

Какие способы (методы)  исследования вы планируете применить? 

Обоснуйте ваш выбор с точки зрения достижения поставленной цели. 

6) Ожидаемые результаты. 

Какие результаты вы ожидаете получить? 

7) Адресность работы. 

Кому, каким органам власти, общественным организациям могут быть полезны 

результаты вашей работы? Свой вывод аргументируйте. 

8) Смежные исследования. 

Перечислите темы исследований, которые поддержали бы работу по избранной 

вами проблеме. Кратко обоснуйте свой выбор. 

9) Личное участие в решении проблемы. 

Спрогнозируйте возможное ваше личное участие в решении избранной проблемы 

(кроме очевидного – разработка заявки на исследование)». 

3. При оценивании работы руководствуется следующими критериями: 

1) Структура работы, соответствие названия содержанию, раскрытие 

обоснованности выбора темы. 

2) Регламент выступления. 

3) Содержательность работы, полнота описания, внутреннее смысловое 

единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, непротиворечивость 

личностных суждений, четкость изложения, грамотность, стиль, свободная композиция и 

непринужденность повествования. 
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4) Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные теории, 

владение понятиями разрабатываемой проблемы; соответствие между высказываемыми 

теоретическими положениями и приводимым фактическим материалом. 

5) Представление собственной точки зрения автора при раскрытии темы 

(авторская позиция, аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной 

жизни и личный социальный опыт). 

6) Использование наглядности (презентация, таблицы, макеты, поделки, фото-

, видеоматериалы и пр.) 

7) Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой 

задачам».  

8) Методика исследования, авторский вклад 

9) Работа на секции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.) 

10) Дополнительные баллы жюри  

5.5. Лист оценивания жюри (шаг оценивания – 0,5 балла; минимум – 5 баллов; 

максимум – 40 баллов). 
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Приложение 1 

5.6. Образец  оформления титульного листа 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа   № ___ городского округа Самара 

 

 

_________________________________ 

(тема работы) 

_________________________ 

(секция) 

 

________________________________ 

(ФИО автора, класс) 

________________________________ 

(ФИО научного руководителя, должность) 

 

Самара 2015 
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5.7. Форма заявки (от каждого участника – отдельный пакет документов, см.     

п.2.3. Положения; первый файл – заявка по установленной форме, например, 

«Заявка_Иванов_СОШ №12»; второй файл – текст работы, например, 

«Работа_Иванов_СОШ № 12»). 

ЗАЯВКА 

на участие в III городских Поволжских чтениях 

«Профессиональное самоопределение: познание, творчество, наука» 

от ______________________________________________ 

(полное наименование учебного заведения по Уставу) 

СЕКЦИЯ________________________________________ 

 

ФИО 

участника, 

дата 

рождения 

Название 

работы 

Класс Научный 

руководитель 

(должность, 

учитель – 

предмет) 

Контак

ты 

Перечень 

необходимого 

демонстрацион

ного 

оборудования 

Форма участия 

(для 

обучающихся с 

ОВЗ) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XV Георгиевских Чтений     
 

XV Георгиевские Чтения (далее - Чтения) являются ежегодным конкурсом 

рефератов учащихся 5 – 11-х классов образовательных учреждений города. 

Цель Чтений 

Способствовать воспитанию патриотических чувств, возрождению историко-

культурного наследия нашей Родины, внести вклад в развитие краеведческого движения. 

Порядок проведения Чтений 

Чтения проводятся 28 – 29 апреля 2015 года на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 176 с 

углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара (далее – МБОУ 

СОШ № 176). 

Место проведения 
МБОУ СОШ № 176: г .Самара, ул. Запорожская, 24 

Учредитель Чтений – Департамент образования  Администрации городского 

округа Самара. 

Чтения проводятся в форме секционных заседаний по следующим направлениям: 

- история 

- литература 

- культура 

- краеведение 

- роль личности на фоне истории 

- интернет-проекты в рамках заданной тематики 

- творческая мастерская 

- «Знаменательные даты. События. Люди» 

- «Листая страницы истории» 

Содержание Чтений 

Чтения ежегодно имеют определённую тематическую направленность. 

Темы 2015 года 
- «Крым и Севастополь в истории России» 

- В секции «Знаменательные даты. События. Люди», « Листая страницы истории» 

принимаются работы, посвящённые юбилейным датам текущего года ( юбилею Великой 

Победы во Второй мировой войне, 200-летию К.К.Грота и другие). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XLI городской краеведческой  олимпиаде школьников 

(далее - Олимпиада) 

 

1. Цель Олимпиады: 

Поддержка и развитие интереса учащихся к краеведению. 

 

2. Задачи Олимпиады: 

- Систематическое изучение истории, культуры, природных условий и ресурсов 

Самарской области. 

- Демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся научно-

исследовательской краеведческой направленности. 

- Формирование творческих связей с ВУЗами и музея города по вопросам 

краеведения, привлечение общественного внимания к проблемам развития школьного 

краеведения. 

 

3. Время и место проведения: 

Олимпиада проводится в три этапа: 

 1 тур – школьный (декабрь 2014 г. – январь 2015 г.); 

 2 тур – районный (февраль 2015 г.); 

 3 тур – городской (апрель 2015 г.). 

 

4. Организаторы: 

Школьный тур – директора образовательных учреждений. 

Районный тур - муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования специалистов Центр развития 

образования городского округа Самара. 

Городской тур - Департамент образования Администрации городского округа  

Самара,   муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  Центр детско-юношеского туризма и экскурсий городского округа 

Самара. 

 

5. Участники 

Для участия в первом туре допускаются все желающие учащиеся 7-11-х классов 

общеобразовательных учреждений и инновационных школ, учреждений дополнительного 

образования. Во втором туре участвуют победители школьного тура. Для участия в третьем 

туре приглашаются призеры районных краеведческих олимпиад. Участие в Олимпиаде 

осуществляется на добровольной основе. 

 

6. Программа 

Олимпиада проводится по двум конкурсам: 

1) письменные работы по направлениям история, археология, литература и 

искусство, география, геология, биология; 

2) творческие  работы (рефераты) по направлениям история, археология, 

литература и искусство, этнография,  география, геология, биология; 

по  двум возрастным группам: младшая -  7 – 9-е классы и старшая – 10 -11-е 

классы. 

Основой для подготовки учащихся служат программа подготовки и методические 

рекомендации, разработанные оргкомитетом ЦДЮТур совместно с ведущими учеными-

краеведами города.  
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7. Заявочная документация 

Для участия в городском туре Олимпиады необходимо не позднее 2 марта 2015 г. 

предоставить в оргкомитет ЦДЮТур (ул. Арцыбушевская, д. 3а, каб. №3, тел. 332-69-76, 

centertur.samara@mail.ru) приказ об итогах районного тура олимпиады, аналитическую 

справку по итогам проведения  и заявку на участие. В заявках указывается фамилия, имя 

ученика, № школы или название коллектива ЦДО, класс, направление, фамилия,  имя, 

отчество учителя (научного руководителя). 

Одновременно со сдачей заявочной документации идет прием творческих работ.  

Вся информация об условиях проведения Олимпиады будет размещена на сайте 

МБОУ ДОД ЦДЮТург.о. Самара utur.okis.ru. 

 

8. Условия проведения конкурса письменных работ 

Из программ, предложенных оргкомитетом Олимпиады для подготовки, 

формируются блоки заданий, состоящие из пяти вопросов, один из которых практического 

характера. Непосредственно выбор варианта вопросов осуществляется  перед конкурсом 

путем жеребьевки. Задания могут носить характер тестов. Ответы предусматриваются в 

письменном виде. Задания практического характера входит в блок вопросов. По 

направлению история – составление паспорта объекта истории, культуры или природы, по 

направлению археология – идентификация археологических находок, по направлению 

литература и искусство – описание музейного экспоната, по направлению биология – работа 

с гербарным материалом, по направлению география – работа с контурными картами, по 

направлению геология – определение пород и минералов. По всем направлениям, кроме 

направления  литература и искусство практическое задание выполняется непосредственно 

на Олимпиаде, возможно использование фотографий, рисунков. По направлению 

литература и искусство практическое задание готовится накануне и предоставляется на 

Олимпиаде в готовом виде согласно образцу, предложенному оргкомитетом олимпиады. 

Оценки определяются по пятибалльной системе за каждый ответ. Победителем 

признается учащийся, набравший большее количество баллов. 

 

9. Условия проведения конкурса творческих работ 

 Проводится в два этапа. 1 этап – отборочный. Жюри проверяет поданные работы и 

выбирает лучшие для участия на заключительном этапе. К творческим работам предъявляют 

следующие требования: 

1) Выдержка образца оформления титульного листа 
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XLI  городская краеведческая олимпиада 

 

Направление___________________________ 

 

ТВОРЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 

Тема___________________________________ 

 

Ученика (цы)_____________класса 

Школы №_____________________ 

_______________________района 

                                   Фамилия, имя (полностью) 

 

Научный руководитель (учитель) 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

Самара 2015. 

 

2) Текст работы – формат А4, не менее 10 и не более 30 листов, шрифт 

TimesNewRoman 14, полуторный интервал, наличие иллюстраций (таблиц, схем, фото, 

гербариев и т.д. в персонифицированном приложении). 

3) Наличие не менее 5 библиографических источников (либо мотивировка их 

отсутствия). Правильное оформление литературы в списке (материал располагать по 

алфавиту фамилии авторов и первых слов работы). 

4) Применение  основных теоретических положений, проблем, степень 

владения научной терминологией. 

5) Грамотность. 

6) Содержание работы должно соответствовать заданной теме, соотноситься с 

краеведческим аспектом, иметь элементы авторских наблюдений, экспериментов, анализа, 

обобщений и рекомендаций. 

7) Соблюдение четкого традиционного плана исследования темы: введение, 

основная часть, заключение. 

8) Работа является творческим трудом одного ученика, проекты, 

выполненные двумя и более учащимися, к рассмотрению не принимаются. 

9) Материалы, участвующие в конкурсе, не возвращаются 

10)  Представленная работа не принимается к рассмотрению, если она уже 

участвовала в других городских научно-исследовательских мероприятиях. 

 

Критерии оценки творческой работы: 

- исследовательский характер работы, новизна, актуальность; 

- использование литературных, научно-справочных источников; 

- логичность изложения, грамотность;  

- соответствие работы сформулированной теме; 

- оформление работы, правильная структура; 

- наличие иллюстративного ряда.  

 

2 этап. Защита творческой работы. 

 Автор должен обосновать выбор темы исследования, показать ее 

актуальность и новизну, кратко изложить содержание работы, свой личный вклад в 
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изучение проблемы, охарактеризовать источниковую базу и методы исследования в течение 

5 - 7 минут. 

Мультимедийные средства для презентации проекта организаторами 

олимпиады не предоставляются. 

 

Критерии защиты творческой работы: 

-     раскрытие в выступлении основных положений темы; 

-     логичность изложения; 

-     культура речи; 

-     компетентность докладчика, умение отвечать на вопросы; 

-     использование наглядного материала. 

 

10. Награждение победителей 

 

Школьники, занявшие призовые места, награждаются дипломами Департамента 

образования Администрации городского округа Самара. Каждый учащийся, принявший 

участие в  Олимпиаде, после подведения итогов, получает сертификат участника. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о   городской   научно-практической  конференции им. Е.А Зубчанинова    
«Мир глазами молодых через призму толерантности» 

 

1. Общие положения 

1. Научно-практическая конференция им. Е.А Зубчанинова «Мир глазами молодых 

через призму толерантности» (далее — Конференция) является  очной образовательной 

программой, формой  вузовско - школьной  организации исследовательской деятельности 

студентов и  школьников 7-11-х классов. Конференция призвана активизировать 

деятельность по пропаганде научных знаний, научному творчеству и исследовательской 

работе под руководством ученых, преподавателей ВУЗов, учителей. 
2. Учредителем Конференции является Департамент образования Администрации 

городского округа Самара. 

3. Организаторы Конференции -  Поволжская государственная  социально-

гуманитарная академия (исторический  факультет),  Самарский дом дружбы народов,  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 34 им. Е.А. Зубчанинова 

городского округа Самара (далее – МБОУ СОШ № 34) - осуществляют общее руководство 

подготовкой и проведением Конференции. 

3.  МБОУ СОШ  № 34  осуществляет организационную работу по подготовке и 

проведению  Конференции, оказывает  методическую помощь ее участникам, организует 

экспертные советы для рецензирования работ. 

 Цель Конференции - духовно-нравственное, экологическое воспитание, 

интеллектуальное и творческое развитие студентов и школьников  городского округа 

Самара посредством решения проблем, изучения и охраны окружающей среды, 

исследований ее территории, неповторимой природы, богатейшего культурно-

исторического наследия, традиций и обычаев народов, населяющих  Поволжский регион, 

жизни и деятельности людей, способствовавших развитию духовной и материальной 

культуры г. Самары, Самарской области и России. Конференция  направлена на приобщение 

юношества и студенчества  к традициям российской научной школы. 

 Задачи Конференции:  
- обеспечение доступности, качества и эффективности образования школьников и 

студентов на основе развития продуктивных образовательных технологий в период 

модернизации образовательной системы Российской Федерации;  

- развитие образовательных программ и методик, основанных на исследовательской 

деятельности учащихся и студентов как действенного средства повышения эффективности 

образовательного процесса;  

- развитие творческого интереса школьников и студентов в области наук о Земле,   

человечестве, его истории и культуре; стимулирование участия школьников и студентов 

в исследовательской работе в различных областях науки; 

- формирование преемственности образовательных программ общего среднего, 

дополнительного, высшего профессионального образования на основе привлечения 

старшеклассников к исследовательской работе;  

- развитие интереса к фундаментальным наукам среди школьников и студентов;  

-развитие методической базы и инфраструктуры прикладной учебно-

исследовательской работы со школьниками и студентами городского округа Самара;  

 Предметом рассмотрения на Конференции являются учебно-исследовательские 

работы школьников и студентов, которые  предполагают: осведомленность о современном 

состоянии области исследования, владение методикой эксперимента или исследования, 

наличие собственных данных, их анализа, обобщений, выводов. 
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2. Порядок участия в Конференции 
Конференция  проводится  в  апреле  2015 года в МБОУ СОШ № 34, начало в 11.00. 

В  Конференции принимают участие  работы проблемного характера, включающие 

этапы  исследовательской или экспериментальной работы, обработки, анализа 

и интерпретации собранного материала, имеющие обзор литературы по выбранной 

тематике. Тематика исследований в  работах, представляемых на Конференцию, 

не ограничивается. Объект исследований должен быть локализован (конкретная деревня, 

долина, водоем, гора, городище, архитектурный комплекс, определенный социум, 

психологическая проблема и пр.). Исследования должны иметь этап практической работы 

на местности, в архиве, с населением и др.  

Для участия в  Конференции необходимо направить заявку в Оргкомитет  МБОУ 

СОШ  № 34 в   электронном виде  до  1 апреля  2015 года. 

В составе Конференции выделяются следующие предметные направления:  

1. Естественнонаучное направление: 

- География,   экология;  

- Физиология человека  и изучение здорового образа жизни;   

- Экология образовательной среды;  

- Психофизиология и здоровье человека.  

 2.   Гуманитарное направление: 

- Всемирная и Отечественная история, археология, краеведение;  

- Философия, культурология и  народная культура; 

- Человек в современном мире; 

- Искусство и литература;   

- Толерантность образовательной среды. 

При наличии нескольких авторов необходимо отразить вклад каждого автора 

на этапах сбора, обработки и интерпретации материала. 

К рассмотрению не принимаются реферативные и описательные работы. 

При оценке работ принимается во внимание следующее:  

-   соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам, 

структура работы;  

-    наличие литературного обзора, его качество;  

- корректность методик исследований, наличие у авторов представлений 

о допущениях, производимых при реализации методики;  

-    проблемность работы;  

-    соответствие выводов полученным результатам;  

-    культура оформления материалов. 

 Печатный объём работы не должен превышать: 15 м/п страниц   (размер шрифта — 

14 пт., межстрочный интервал — 1.5).  Рекомендуемый (оптимальный) объём работы: 

текстовая часть — 15 м/п страниц (что соответствует примерно 10000 знакам); 

иллюстративные материалы — не более 10  листов формата А4. Файлы с основной 

текстовой частью рекомендуем предоставлять отдельно от иллюстративного материала 

(таблицы, фотографии, графики, схемы и пр.).   

Тексты докладов на Конференции не возвращаются.  

 

3. Подведение итогов 

Итоги  подводятся  по окончании Конференции. 

По результатам Конференции определяются: 

- не более одного первого места; 

- не более 2 вторых мест; 

- не более 3 мест; 
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- не более 5 похвальных отзывов. 

 Победители   Конференции награждаются дипломами организации-учредителя. 

 В течение месяца со дня проведения конференции на сайте МБОУ СОШ № 34   

будут размещены тезисы участников – победителей Конференции. 

Контактный телефон/факс: 931-27-36 (рабочий), зам. директора по НМР  Крамм 

Александра  Николаевна. 

электронная почта: sivak@bk.ru 

сайт в Интернете: www. sch34samara.ru 

 

ЗАЯВКА 

на участие в школьно-студенческой научно-практической  конференции     

им. Е.А Зубчанинова (на 2014-2015 учебный год) 

 

№ Образовательное 

учреждение 

Тема 

доклада 

Фамилия, имя 

участника 

Класс / 

курс 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

      

      

      

      

 

 

 

 

mailto:school_34@samara.edu.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении фестиваля по французскому языку 

«ПИФ» 

 

Цели: 

1.  Формирование понимания и значимости владения иностранными языками  

среди учащихся общеобразовательных школ  городского округа Самара. 

2.  Развитие диалога культур России и Франции. 

3.  Популяризация изучения французского языка и французской культуры. 

 

Задачи: 

- обмен опытом и сотрудничество со школами по вопросам изучения французского 

языка. 

- повышение уровня знания французского языка  и французской культуры среди 

учащихся школ городского округа Самара. 

- раскрытие творческих и коммуникативных способностей учащихся, стимуляция 

их саморазвития, творческого потенциала, расширение кругозора и  круга общения. 

- формирование культуры общения, публичного выступления и  умения  работать в 

команде. 

 

Участники: 

От каждого учебного заведения представляется команда, состоящая из 10-ти  

учащихся начальной школы (1-5-й класс). Отбор участников каждая школа осуществляет 

самостоятельно, основываясь на языковых навыках, умениях и творческих способностях 

участника, а также его умении работать в команде. Команду курирует преподаватель 

французского языка школы-участницы, который помогает команде при подготовке к 

заданиям турнира, оказывает поддержку команде и решает организационные вопросы во 

время всех этапов проведения турнира.  

 

Место проведения: 

Самара, ул. Куйбышева, 32 МОУ гимназия №3. 

 

Порядок подачи заявок: 

Заявки на участие подаются до 1 апреля  2015 года по телефону организатора  

(332-28-80) или электронной почте (gym3sam@mail.ru). 

В заявке указываются следующие данные: 

1. Номер школы участницы; 

2. Фамилия, имя, отчество куратора команды; 

3. Фамилия, имя, класс каждого участника команды; 

4. Контактный телефон куратора и электронный адрес почты учебного  

    заведения. 

 

Порядок проведения Конференции: 

Конференция проводится в один день в первой половине апреля.  

Точная дата будет сообщена дополнительно. 

Все команды проходят 2 тура: 

1 тур – презентация домашнего задания, 

2 тур – конкурсное состязание.   
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1 тур включает  три задания: 

- Визитная карточка команды – участники представляют свою команду (3 мин),  

- Театральная постановка - участники показывают спектакль или сценку  на      

французском языке (5 мин), 

- Музыкальный конкурс – участники поют песню на французском языке (2-3мин). 

2 тур включает четыре задания: 

-   Страноведческая викторина «Всезнайка» - участникам предлагается ответить на   

вопросы о Франции на русском языке. 

- Лексико-грамматический турнир «Словарь» - участникам предлагается 

продемонстрировать свой словарный запас на французском языке и знание грамматических 

правил. 

-  Творческая мастерская «Самоделкин» - участникам предлагается выполнить 

поделку, рисунок, аппликацию на тему «Что такое Франция?». 

 

Порядок оценивания конкурсных заданий: 

За победу в каждом конкурсном испытании команда получает лепесток от цветка-

эмблемы конкурса. Победителем фестиваля становится команда, собравшая наибольшее 

количество лепестков. 

Критерии оценивания: 

1 задание «Визитная карточка». 

Максимальное количество баллов – 6. 

2 балла – качество подготовки данного задания. 

2 балла – участие всех членов команды. 

2 балла – оригинальность выступления. 

 

2 задание «Театр». 

Максимальное количество баллов – 10. 

2 балла – игра актеров. 

2 балла – качество французского языка. 

2 балла – костюмы. 

2 балла – декорации. 

2 балла – музыкальное оформление. 

 

3 задание «Музыкальный конкурс». 

Максимальное количество баллов – 8. 

2 балла – манера выступления. 

2 балла – качество французского языка. 

2 балла – выразительность пения. 

2 балла – собственное сочинение. 

 

4 задание «Всезнайка». 

Максимальное количество баллов – 20. 

За каждый правильный ответ участник получает 1 балл. 

 

5 задание «Словарь». 

Максимальное количество баллов – 50. 

За каждое правильное слово участник получает 1 балл. Если при назывании слова 

допускается фонетическая, грамматическая ошибка  или ошибка в артикле, 

участник получает 0,5 балла. 
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6 задание «Самоделкин». 

Максимальное количество баллов – 6. 

1 балл – аккуратность изделия. 

1 балл – оригинальность изделия. 

1 балл – соответствие изделия теме. 

1 балл – соблюдение сроков выполнения изделия. 

2 балла – умение представить свою поделку и ответить на вопросы жюри. 

 

Общее количество баллов – 100. 

 

Состав жюри: 

В состав жюри входят преподаватели французского языка от школы участницы 

конкурса и  независимые эксперты (представители общественных организаций, 

администрации образования, носители языка). 

 

Распределение мест  и награждение: 

Все команды получают сертификаты участников Конференции и памятные 

сувениры. 

Самые активные участники (оценивание происходит по сумме набранных баллов) 

награждаются дипломами и призами. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе городского молодежного лагеря   

«За здоровый и трезвый образ жизни»  

 

1. Общие положения 
Учредителями организации работы городского  молодёжного лагеря  «За здоровый 

и трезвый  образ жизни» (далее - Лагерь)  являются: 

- Администрация городского округа Самара, 

- Департамент образования  Администрации городского округа Самара,  

- Департамент культуры, туризма и молодежной политики, 

- «Челышов-фонд» в лице его президента Михаила Владимировича Кабатченко, 

-Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №16 городского округа (далее – МБОУ СОШ №16).  

Работа Лагеря проводится  как  практическая часть  муниципального 

интеллектуально-творческого проекта «Челышовские чтения» на площадке МБОУ СОШ 

№16 (Ново-Садовая, 26-а). 

Участниками работы Лагеря являются школьники 8-10-х классов школ и лицеев 

городского округа Самара. Участие в Конференции осуществляется на добровольной 

основе. Представительство от образовательных учреждений  - команда не более 3-х человек.  

Число участников смены  - 40 человек.  

Заявка на участие в Лагере принимается до 30 апреля 2015 года по форме              

(см. приложение №1). 

К участию приглашаются творческие педагоги образовательных учреждений в 

качестве тьюторского сопровождения  мероприятий с самароведческой тематикой (учителя 

истории, литературы, географии). Возможен вариант создания  педагогического клуба 

«Самаровед». Заявка принимается до 30 апреля 2015 года (см. приложение №2). 

 Время работы Лагеря:  летом 2015 года – 15-17 июня (три дня, пн, вт, ср).           

С 8:30 – 17:00. 
О способе сопровождения в пути участников Лагеря до пункта назначения и 

обратно каждое учебное заведение решает самостоятельно и закрепляет приказом 

общеобразовательного учреждения «Об участии школьников в работе  Молодёжного лагеря 

«За здоровый и трезвый  образ жизни!» 

Цель работы Лагеря:  создание  условий для творческого объединения самарской  

молодёжи школьного возраста в  конкретных полезных делах по пропаганде  здорового 

образа жизни в контексте изучения исторических традиций   и современных правил и норм. 

Задачи Лагеря: 

- рационально спроектировать направления деятельности лагеря  с наибольшим 

эффектом  достижений в личностном  развитии школьников; 

- развивать познавательные, коммуникативные и социальные  универсальные  

умения и действия   в деятельностной среде краеведческо-патриотической направленности. 

Направления  работы  Лагеря отражают взаимосвязь с научно-творческой 

конференцией «Челышовские чтения», где возможно использование форм  деятельности (на 

выбор участников лагерной смены): 

 

Название секции Выбор участниками  форм 

деятельности 

Продукт работы 

лагеря 

Великие самарчане и 

великие открытия в 

самарском крае 

 

«Челышовский час»; 

Автобусная экскурсия по 

Челышовским местам в Самаре 

вместе с краеведом  Глебом 

-  расширим знания 

биографии М.Д. Челышова; 

- узнаем имена иных 

великих людей старой и 
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Алексушиным; 

Встреча с другими  краеведами 

города; 

Квест-тур «Загадки старого города»; 

«Дебаты: кто такие «великие люди»; 

новой Самары; 

-  увеличим круг знатоков 

самароведения.    

За здоровый и 

трезвый образ жизни 

 

«Волонтерский час»; 

Коллективно-творческое дело (КТД); 

Молодежная акция; 

Спортивный турнир (многоборье); 

Социальный проект  «Будьте 

здоровы!»; 

-  внесем вклад в 

благоустройство Самары; 

- выразим публично 

мнение молодёжи к 

употреблению спиртных 

напитков в культурных 

местах города; 

- укрепим здоровье. 

Архитектурная 

уникальность моего 

города 

 

 Экспедиция в старый город на поиск 

архитектурных стилей строений 

прошлых веков   

- повысим научно-

информационный уровень 

по  градостроительству 

Создаем 

экскурсионные 

маршруты по 

родному городу 

 

Коллективное творческое дело 

«Новый экскурсионный маршрут по 

Самаре!» (на русском и английском 

языках) 

- проявим творчество и 

применим полученные 

знания в   коллективном 

деле. Расскажем о новом 

маршруте сверстникам в 

своем 

общеобразовательном 

учреждении. 

 

2. Режим работы Лагеря 

9:00 – завтрак; 

10:00 – творческий час в актовом зале; 

11:00 – экскурсионные, волонтёрские маршруты по городу, спортивные 

соревнования; 

13:00 – обед,  общение; 

14:00 – час творчества; 

15:00 – полдник; 

15:30 – 17:30 – КТД (коллективно-творческое дело); 

 

3. Финансирование работы Лагеря за счет средств городского бюджета 

 

Приложение 1 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Класс Адреса контакта телефоны 

контакта с семьей 

участника 

1.     

2.     

3.     

 

 

/М.П/ Директор ОУ  ____________ 
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Приложение 2 

З А Я В К А 

на участие  педагогов в  работе городского Молодёжного лагеря «За здоровый и 

трезвый образ жизни» 

 ___________________________________________ 

(наименование ОУ с указанием организационно-правовой формы) 

 

 

№ 

п/п 

ФИО  педагога должность Адреса контакта 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 к приказу 

Департамента образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

Приложение 2 

График проведения  

городских предметных олимпиад и мероприятий  

учебно-исследовательской направленности  

в 2014 – 2015 учебном году 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Участники 

 

Ответственный за 

проведение, конт. тел. 

1 Всероссийская 

олимпиада школьников 

Школьный этап –      

с 1 сентября 2014 по     

15 октября 2014 

 

Окружной этап –       

с 16 октября 2014 по 

25 декабря 2014 

 

Региональный этап – 

10 января 2015 по 

25 февраля 2015 

5-11 классы Акопьян В.А., 

руководитель Самарского 

управления и науки 

Самарской области,  

340-17-05 

Галузина Л.В., 

руководитель 

Департамента образования 

Администрации городского 

округа Самара  

332-23-25 

2 Открытый городской 

ежегодный 

краеведческий 

марафон «Самара, нет 

тебя дороже, Самара, 

нет тебя родней» 

сентября 2014 – 

май 2015 

(заявка до 

15 октября 2014) 

2-11 классы ЗахаркинА.А., директор 

МБОУ СОШ № 74 

330-32-33 

3 Ежегодный городской 

математический 

праздник «Наследники 

Пифагора» 

Заявка до 

10 октября 2014 

5-7 классы Наянова М.В., ректор 

ГБОУ ВПО Самарская 

государственная академия 

(Наяновой) 

200-10-10 

4 III Открытый 

городской фестиваль 

«Улицы моего города» 

 

с 1 октября 2014 по 

28 февраля 2015 

(заявка до 

1 ноября 2014) 

Подведение итогов 

25 февраля 2015 

1-11 классы Фурсова Л.Н., директор 

МБОУ ССЛ 

242-10-10 

242-26-50 

 

5 Открытый 

лингвистический  

конкурс «Самый 

умный» по 

английскому языку для 

учащихся 5-7-х классов 

25 октября 2014 

 

5-7 классы Толстова Е.В., директор 

МБОУ СОШ № 41 

«Гармония» 

334-29-98 

6 Областной 

интегрированный 

интеллектуальный 

марафон «Вехи 

истории» 

25 октября 2014 

10.00 

(заявка до 

15 октября 2014) 

 

9-10 классы Картамышева Л.В., 

директор МБОУ Гимназии 

№1 

959-54-00 

7 V открытый городской 

Слёт юных читателей 

для учащихся 4-х 

15 ноября 2014 

10.00 

(заявка до 

4 класс Иванова Л.А., директор 

МБОУ СОШ №46 

926-32-25,  
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классов 1 ноября 2014) 926-24-98 

8 XV самарская 

городская олимпиада 

учащихся классов РО 

(система Д,Б. 

Эльконина – 

В.В.Давыдова) 

15-16 ноября 2014 

(заявка до 

8 ноября 2014) 

4-8 классы Григоревская М.В., 

директор МБОУ СОШ № 

114, 

224-61-18 

9 Городская 

(открытая) научно-

практическая 

конференция 

учащихся школ и 

лицеев городского 

округа Самара                                         

«Челышовские 

чтения» 

22 ноября 2014, 10.00 

(заявка с 1 по  

 15 ноября 2014; 

работы 

принимаются до 

13 ноября 2014) 

8-11 классы Лукоянова Л.Г., директор 

МБОУ СОШ № 16 

334-58-70 

10 Городская олимпиада 

по информатике для 

учащихся 8-9-х классов 

Дистанционный тур 

– 15 ноября 2014 

Очный тур – 

30 ноября 2014 

8-9 классы Козловская Г.Е., директор 

МБОУ ДПО (ПК) «Центр  

развития образования 

городского округа 

Самара», 

205-76-41 

11 Правовой брейн-ринг 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений г.о. 

Самара 

4 декабря 2014, 10.00 

(заявка до 

25  ноября 2014) 

10-11 классы Смирнов В.Н., директор 

МБОУ СОШ № 78, 

951-09-39 

12 Городской творческий 

конкурс для учащихся 

2 – 4 классов «Золотой 

Ключик» 

5 декабря 2014 

(заявка до 

25 ноября 2014) 

 

2-4 классы Синцова Г.Н., директор 

МБОУ СОШ № 40,  

336-14-57 

13 Фестиваль проектов 

«Маршрутами родного 

края»  посвященный 

теме школьного 

экологического 

туризма 

 

7 декабря 2014, 10.00 

(заявка до 

20 ноября 2014) 

2-11 классы Ловичко К.Е., директор 

МБОУ СОШ № 27 

950-11-57 

14 Городской конкурс 

компьютерных 

презентаций «Права 

человека через призму 

новейших технологий» 

10 декабря 2014 

(заявка до 

19 ноября 2014) 

8-11 классы Александров О.А.,  

директор МБОУ Гимназии 

№11, 

332-45-25 

15 Городские ежегодные 

патриотические чтения 

им. маршала А.М. 

Василевского «Герои 

Отечества» 

Заочный тур: 

24-28 ноября 2014 

Очный тур: 

12 декабря 2014, 

11.00 

(заявка до 

5-8 классы Синцова Г.Н., директор 

МБОУ СОШ № 40,  

336-14-57 
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21 ноября 2014) 

16 Городской физико-

химический праздник 

«Наука. Творчество. 

Прогресс» 

 

12 декабря 2014, 

10.00 

(заявка до 

23 ноября 2014) 

7-11 классы Бочков И.А., директор 

МБОУ лицея 

«Технический», 

953-20-71                                             

17 Открытая городская 

олимпиада по 

английскому языку для 

учащихся 3-4-х классов 

«Кембриджский 

Английский» 

Первый тур: 

с 13 октября по 14 

ноября 2014 

Второй тур: 

14 декабря 2014, 

10.00 

(заявка до 

10 октября 2014) 

3-4 классы Серебрякова Н.Б, директор 

МАОУ СМТЛ 

(846) 2702924,  

(846) 3375566,  

8-927-709 20 85 

18 II городской фестиваль 

мобильных роботов 

«ТехноМир» 

 

21 декабря 2014 

(заявка до 

2 декабря 2014) 

1-11 классы Лебедев Н.И.. директор 

МАОУ СамЛИТ, 

223-21-24 

19 Городская олимпиада 

по немецкому, 

английскому, 

французскому языкам 

«Лингвистёнок» для 

учащихся 4-6-х классов 

21 декабря 2014 

10.00 (анг.), 13.00 

(фран., нем.) 

(заявка до 

16 декабря 2014) 

4-6 классы Хруняк М.П., директор 

МБОУ гимназии № 133,  

958-52-86 

20 Городской 

интеллектуальный 

марафон учеников - 

занковцев (II тур) 

23 января 2015 

14.00 

(заявка до 

17 января 2015) 

3-4 классы Буховец Т.Ф., директор 

МБОУ СОШ №72,  

956-46-96, 

927-01-41 

21 Городская 

конференция «Первые 

шаги в науку» 

Районный этап – 

15 января 2015 – 

20 февраля 2015 

(заявка до 

15 декабря 2014) 

Городской этап 

(общеобразовательн

ые учреждения) – 

24-31 марта 2015 

(заявка до 

2 марта 2015) 

Отборочный этап 

(лицеи, гимназии) – 

1 декабря 2014 – 

20 января 2015 

Городской этап 

(лицеи, гимназии) – 

28 февраля 2015 – 

1 марта 2015 

(заявка до 

2 февраля 2015) 

1-4 классы Козловская Г.Е., директор 

МБОУ ДПО (ПК) «Центр  

развития образования 

городского округа 

Самара», 

205-76-41 
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22 Городская 

конференция «Я - 

исследователь» 

Районный этап – 

15 января 2015 – 

20 февраля 2015 

(заявка до 

15 декабря 2014) 

Городской этап 

(общеобразовательн

ые учреждения) – 

24-31 марта 2015 

(заявка до 

2 марта 2015) 

Отборочный этап 

(лицеи, гимназии) – 

1 декабря 2014 – 

20 января 2015 

Городской этап 

(лицеи, гимназии) – 

28 февраля 2015 – 

1 марта 2015 

(заявка до 

2 февраля 2015) 

5-7 классы Козловская Г.Е., директор 

МБОУ ДПО (ПК) «Центр  

развития образования 

городского округа 

Самара», 

205-76-41 

23 Городская олимпиада 

по психологии среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

городского округа 

Самара 

Лекционно-

консультационный 

тур – 25 октября 

2014, 10.00 

Практический тур – 

31 января 2015, 10.00 

8-11 классы Александров О.А.,  

директор МБОУ Гимназии 

№11, 

332-80-42 

24 Городская 

интеллектуальная 

интегрированная игра 

для учащихся 

начальной школы 

«Калейдоскоп 

открытий» 

31 января 2015 

10.00 

(заявка до 

1 декабря 2014) 

4 класс Картамышева Л.В., 

директор МБОУ Гимназии 

№1 

959-54-00 

25 Городская 

конференция по 

научно – техническому 

творчеству 

февраль 2015 До 18 лет Панич П.Б., директор 

МБОУ ДОД ЦВР 

«Творчество», 

995-29-79 

995-29-81 

26 V городской 

литературный конкурс 

«Друзья по 

вдохновению» 

 

заочный тур: 

с  1 декабря по 25 

декабря  2014; 

очный тур: 

6 февраля  2014, 

12.00 

1-11 классы Бочков И.А., директор 

МБОУ лицея 

«Технический», 

953-20-71                                             

27 II Открытые городские 

литературные чтения 

«Россия как судьба…» 

12 февраля 2015 

14.00 

(заявка до 

1 февраля 2015) 

8-11 классы Фиш Я.Г., директор МБОУ 

СОШ «Дневной пансион - 

84», 

959-09-00, 
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933-13-25, 

933-12-39  

28 Открытые 

Ломоносовские чтения 

«Мои личные 

открытия» 

13 февраля 2015 

(заявка до 

1 февраля 2015) 

 

1-11 классы Кручинина С.А., директор 

МБОУ СОШ №6,  

333-06-66 

29 Городской марафон «Я 

открываю страны» по 

английскому, 

немецкому, 

французскому, 

испанскому языкам 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

городского округа 

Самара 

14 февраля 2015 

(заявка до 

31января 2015) 

8-11 классы Александров О.А.,  

директор МБОУ Гимназии 

№11, 

332-80-42 

30 Городская интернет-

олимпиада по 

английскому языку для 

учащихся 4-5-х классов 

I тур – с 3 по 14 

февраля 2015 

II тур – 

27 февраля 2015 

4-5 классы Покровская Н.П., директор 

МБОУ Гимназии 

«Перспектива», 

226-65-46 

31 Чемпионат по 

скоростному решению 

задач по физике 

«Интеллектуальные 

гонки» 

I тур – 

26 января 2015 

II тур – 

28 февраля 2015 

9-11 классы Панкова Ж.Ю., 

директорМБОУ СОШ № 9 

978-23-24 

 

32 Городской конкурс 

чтецов «Серебряное 

слово» 

 

28 февраля 2015 

11.00 

(заявка до 

20 февраля 2015) 

3-11 классы Егорова О.Р., директор 

МБОУ СОШ № 77, 

956-42-51 

33 Школьная научно – 

практическая 

конференция 

Самарской областной 

физико-

математической школы 

– интерната 

 

Конец февраля 2015 8-11 классы Соболева Н.А., директор 

ГБОУ ОШИ Самарская 

физико-математическая 

школа - интернат 

34 XLIVнаучно – 

практическая 

конференция 

естественнонаучное 

направление  -  

февраль 2015, 

гуманитарное 

направление - 

март 2015 

8-11 классы Покровская Н.П., директор 

МБОУ Гимназии 

«Перспектива», 

226-65-46 

Бочков И.А., директор 

МБОУ лицея 

«Технический», 

953-20-71                                             

35 XIX открытый 

международный очно-

Дистанционный тур 

9-19 февраля 2015 

4-11 классы Лебедев Н.И.. директор 

МАОУ СамЛИТ, 
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дистанционный 

фестиваль 

«Компьютерная 

страна» 

Очный тур – 

24-25 марта 2015 

(заявка до 

9 февраля 2015) 

223-21-24 

36 Международная 

научно - практическая 

конференция 

«Алабинские чтения» 

 

 

 

9-10 марта 2015 

(заявка до 

4 февраля 2014) 

8-11 классы Хасаев Г.Р., ректор ФГОУ 

ВПО СГЭУ 

Горюнов Н.А., директор 

МБОУ СОШ № 25,  

336-15-31 

37 VI городские эколого-

биологические чтения 

имени Климента 

Аркадьевича 

Тимирязева 

«Сохраним Планету 

голубой и зелёной» 

13 марта 2014 

09.30 

(заявка до 

10 марта 2015) 

 

5-11 классы Стаценко Н.И., директор 

МБОУ СОШ № 91, 

261-66-07 

 

38 Городской тур 

международной 

олимпиады 

«ИнтеллекТ» 

14 марта 2015 

(заявка до 

1 марта 2015) 

2-10 классы Толстова Е.В., директор 

МБОУ СОШ № 41 

«Гармония» 

334-29-98 

39 Очно-заочный 

городской конкурс 

философско-

антропологических 

эссе 

«Жизнь – высшая 

ценность мира» 

(70-летию Великой 

победы 

посвящаться…) 

Заочный тур – 

с 20 февраля 2015 по 

15 марта 2015 

Очный тур – 

18 марта 2015 

1-11 классы Леонтьева Л.Н., директор 

МБОУ ЛФПГ 

950-13-71 

40 Открытая олимпиада 

«СуперЗнайка» 

для учащихся 4-х 

классов 

Литературное чтение 

17 марта 2015 

(заявка до 

14 марта 2015) 

Русский  язык, 

математика – 

18 марта 2015 

(заявка до 

15 марта 2015) 

Окружающий мир – 

19 марта 2015 

(заявка до 

16 марта 2015) 

Английский  язык – 

20 марта 2015 

(заявка до 

19 марта 2015) 

4 классы Усманова С.И., директор 

МБОУ СОШ № 149,  

994-80-87 

Ларионов В.Н., директор  

МБОУ СОШ № 120 

995-63-52 
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41 Городская 

интеллектуальная игра 

«Экологический брейн-

ринг» 

21 марта 2015 

11.00 

(заявка до 

1 марта 2015) 

7-8 классы Баранова Л.Ф., директор 

МБОУ ДОД Учебно-

компьютерный центр 

Красноглинского района, 

973-95-55 

42 Городская олимпиада 

младших школьников 

по литературному 

чтению, 

русскому языку и 

математике 

Литературное чтение 

21 марта 2015 

Русский язык – 

4 апреля 2015 

Математика – 

11 апреля 2015 

10.00 

4 класс Картамышева Л.В., 

директор МБОУ Гимназии 

№1 

959-54-00 

43 Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Духовно-

нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

воспитание и развитие 

детей на основе 

народного творчества» 

26-27 марта 2015 

10.00 

(заявка до 

20 февраля 2015) 

1-11 классы Ярмухаметова Р.С., 

директор МБОУ СОШ № 

15,  

332-20-05  

44 XII Открытая 

городская ученическая 

конференция 

«Физическая культура, 

здоровье и спорт» 

 

Первый тур –

февраль-март 2015, 

Второй тур – 

4 апреля 2015, 10.00 

(заявка до 

14 марта 2015) 

1-11 классы Фурсова Л.Н., директор 

МБОУ ССЛ 

242-10-10 

242-26-50 

 

45 Городской 

интеллектуально-

творческой конкурс 

«Юный краевед» 

 

Iтур – 

март 2015 

IIтур – 

4 апреля 2015 

(заявка до 

25 марта 2015) 

1-6 классы Фиш Я.Г., директор МБОУ 

СОШ «Дневной пансион - 

84», 

959-09-00, 

933-13-25, 

933-12-39  

46 Городской праздник 

«Математическая 

перестрелка» для 

учащихся 5–7-х 

классов 

5 апреля 2015, 10.00 5-7 классы Серебрякова Н.Б, директор 

МАОУ СМТЛ 

(846) 2702924,  

(846) 3375566,  

8-927-709 20 85 

47 Ежегодная 

международная 

научная конференция 

«Наука. Творчество» 

Заявка до 

8 апреля 2015 

8-11 классы Наянова М.В., ректор 

ГБОУ ВПО Самарская 

государственная академия 

(Наяновой) 

200-10-10 

48 Открытая олимпиада 

по информатике 

"ComputerLand" 

для учащихся 8-9-ых 

классов 

10 апреля 2015 

14.00 

(заявка до 

7 апреля 2015) 

8-9 классы Басис Л.Б., директор 

МБОУ лицей «Созвездие» 

№ 131,  

261-14-40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215 

49 XVIII городские 

Кирилло-

Мефодиевские чтения 

14 апреля 2015 

13.00 

(заявка до 

1 апреля 2015) 

 

5-11 классы Бочков В.А., директор 

МБОУ СОШ № 54 

334-77-30 

50 X городской 

физический праздник 

«Точнее! Проще! 

Мудрее!» 

Первый тур: 

дистанционно – 

4 февраля 2015, 

финал – 

18 апреля 2015, 10.00 

(прием работ –  до 

10 марта 2015) 

7-11 классы Копытин С.Ю., директор  

МБОУ ЛАП № 135, 

 995-42-45. 

51 Городская  

интегрированная 

олимпиада младших 

школьников «Звёздный 

олимп» 

 

18 апреля 2015 

10.00 

(заявка до 

1 апреля 2015) 

 

2-4 классы Покровская Н.П., директор 

МБОУ Гимназии 

«Перспектива», 

226-65-46 

 

52 Городская научно – 

практическая 

конференция 

«Здоровое поколение» 

18 апреля 2015 6-11 классы Панич П.Б., директор 

МБОУ ДОД ЦВР 

«Творчество», 

995-29-79, 

995-29-81 

53 X городская открытая 

олимпиада по химии 

среди учащихся 8-х 

классов 

19 апреля 2015 

10.00 

(заявка до 

6 апреля 2015) 

8 классы Титов А.Е., директор МБОУ 

лицея «Классический»,  

241-35-32 

54 XI открытые 

Международные 

Славянские чтения 

23 апреля 2015, 11.00 

(заявка на участие 

до 1.04.2015; 

работы 

принимаются до 

10.04.2015) 

3-11 классы Сокур Н.В.,  директор 

МБОУ СОШ № 132, 

336-44-21 

55 Городская 

интерактивная 

интеллектуально - 

творческая игра 

«Звёздные ступеньки» 

 

25 апреля 2015 

10.00 

(заявка до 

15 апреля 2015) 

1 классы Покровская Н.П., директор 

МБОУ Гимназии 

«Перспектива», 

226-65-46 

56 Городской 

молодежный 

образовательный 

форум 

«Позитивная 

территория» 

25 апреля 2015 

(заявка до 

11 апреля 2015) 

8-11 классы Баева С.В., директор 

МБОУ СОШ № 45, 

956-76-77 

57 III Городские 

Поволжские чтения 

«Профессиональное 

самоопределение: 

Заочный тур: 

с 2 марта по 18 

апреля 2015 

Очный тур: 

1-11 классы Горячева Е.В., директор 

МБОУ СОШ № 12,  

332-45-46 
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познание, творчество, 

наука» 

25 апреля 2015, 10.00 

58 XV Городские 

Георгиевские Чтения 

28-29 апреля 2015 

 

8-11 классы Девятова Е.Н., директор 

МБОУ СОШ № 176, 

229-76-78 

59 XLI городская 

краеведческая 

олимпиада школьников 

Апрель 2015 

(заявка до 

2 марта 2015) 

7-11 классы Лайкова Е.Г., директор 

МБОУ ДОД ЦДЮТур 

332-69-76 

60 Городская  научно-

практическая  

конференция 

им. Е.А Зубчанинова 

«Мир глазами молодых 

через призму  

толерантности» 

Апрель 2015 

11.00 

(заявка до 

1 апреля 2015) 

7-11 классы Баннова Л.Е., директор 

МБОУ СОШ № 34, 

931-27-36 

61 Фестиваль по 

французскому языку                               

«ПИФ» 

Май 2015 

(заявка до 

1 апреля 2015) 

1-5 классы Ильина С.С., директор 

МБОУ Гимназии № 3, 

332-28-80 

 

62 Молодежный лагерь 

«За здоровый и 

трезвый образ жизни» 

 

15-17 июня 2015 

(заявка до 

30 апреля 2015) 

8-10 классы Лукоянова Л.Г., директор 

МБОУ СОШ   № 16 

334-57-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


