
Положение  

об открытом краевом конкурсе ученических проектов 

«Виртуальное путешествие по родному краю» 

 

1. Общие положения 

Краевой конкурс ученических проектов «Виртуальное путешествие по 

родному краю» (далее по тексту «конкурс») проводится по инициативе управления 

образования администрации Добрянского муниципального района Пермского края, 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования детей «Логос» г. 

Добрянки при поддержке Министерства образования Пермского края; 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования Пермского края» 

сектор дополнительного образования детей; Лаборатории дополнительного 

образования детей при кафедре педагогики Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета.  

 

1.1. Цели:  

- содействие воспитанию базовой культуры младших школьников, их 

гражданской позиции через изучение истории, достопримечательностей, природы 

Малой родины; 

- достижение нового качества в реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения. 

 

1.2. Задачи: 

1) воспитывать исследовательскую культуру младших школьников; 

2) развивать творческие способности и мыслительную деятельность учащихся 

начальной школы, их любознательность и познавательный интерес;  

3) выявлять и поддерживать одаренных детей; 

4) воспитывать у учащихся бережное отношение к окружающему миру и 

истории Малой родины;  

5) вовлекать родителей в совместную деятельность. 

 

1.3. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие дети 7-10 лет из образовательных 

учреждений Пермского края, члены их семей, педагоги.  

 

1.4. Подведение итогов и награждение 

По окончании конкурса все участники получат сертификаты. Участники, 

занявшие призовые места – дипломы и грамоты. Сертификаты участия будут 

направлены авторам проектов по электронной почте. Лучшие работы будут 

размещены на сайте ЦДОД «Логос» до 18.03.2013 г., где все желающие смогут 

совершить виртуальную экскурсию по родному краю. Адрес сайта: logos.ucoz.ru.  

 

2. Организация и порядок проведения конкурса 

2.1. Условия проведения конкурса 

Конкурс поможет младшему школьнику найти себя, развить познавательные, 

исследовательские, творческие способности. Содержанием конкурса является 

создание ученических проектов, направленных на исследование родного края. 

Проект может носить эколого-биологическую, туристско-краеведческую и др. 



направленности. Участие в конкурсе бесплатное. На конкурс принимаются 

индивидуальные, групповые, семейные проекты.  

Результат проекта может быть представлен в виде печатного текста, листовки, 

газеты, а также может носить прикладной характер (например: макет города, 

деревни, поделка и т.д.).  

Прикладные проекты могут быть выполнены из любого материала и 

направлены на конкурс в электронном виде в формате jpg. Каждый прикладной 

проект сопровождается краткой аннотацией.  

Работы необходимо сопроводить сводной заявкой от учреждения, заверенной 

руководителем. Заявки на участие в конкурсе и работы следует направить на 

электронный ящик ЦДОД «Логос»: logos-dobr@mail.ru одним файлом до 28 

февраля 2013 г. Работы не соответствующие требованиям конкурса не 

принимаются. Проекты без сопровождающих документов (заявки) или 

направленные позже, указанных в положении сроков, не рассматриваются. От 

одного образовательного учреждения может быть направлено на конкурс не более 

пяти лучших проектов. Материалы конкурса не рецензируются.  

 

 2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) мой край; 

2) мой город; 

3) моя деревня; 

4) мой дом; 

5) мой двор; 

6) моя школа; 

7) другая тема, соответствующая содержанию конкурса. 

 

2.3. Время проведения конкурса 

Конкурс проводится с 28 января по 28 февраля 2013г. С 01 по 15 марта – 

работа жюри.  

 

2.4. Критерии оценки 

 Общим критерием оценки для всех номинаций являются: соответствие теме и 

номинации конкурса, возрастным требованиям, уровень исполнения работ, 

актуальность. 

3. Оргкомитет конкурса 

3.1. Руководство краевым конкурсом «Виртуальное путешествие по родному 

краю» осуществляет оргкомитет в следующем составе: 

Сидорова Л.С. – начальник отдела дошкольного, общего и специального 

образования Министерства образования Пермского края; 

Копысова Э.С. – ведущий научный сотрудник Центра образования Пермского 

края, заслуженный учитель РФ, доцент, кандидат исторических наук; 

Сулейманова С. - руководитель Лаборатории дополнительного образования 

детей при кафедре педагогики ПГПУ.  

Бруцкая Л.А. - кандидат исторических наук, научный руководитель МБОУ 

ДОД ЦДОД «Логос»; 

Лаурова Т.В. – директор МБОУ ДОД ЦДОД «Логос»; 

Голубцова Е.Г. – заместитель директора МБОУ ДОД ЦДОД «Логос»; 

Частухина С.В. – заместитель директора Добрянской ООШ №5;  

Березина Л.М. – заведующая отделом МБОУ ДОД ЦДОД «Логос». 

 

mailto:logos-dobr@mail.ru


3.2. Функции оргкомитета: 

 определение и контроль порядка проведения конкурса; 

 организация консультаций по вопросам участия в конкурсе; 

 проведение конкурса; 

 организация информационной поддержки конкурса в местных СМИ; 

 приглашение специалистов для компетентной оценки работ; 

 оценка работ, подведение итогов; 

 оформление сертификатов, дипломов; 

 размещение лучших работ на сайте ЦДОД «Логос».  

 

3.3. Консультации по оргвопросам 

Консультации по организации и методическому сопровождению конкурса 

можно получить в МБОУ ДОД ЦДОД «Логос» по телефону 8 (34 265) 2-48-80 

(Голубцова Елена Геннадьевна).  

 

4. Образец заявки 

на участие в краевом конкурсе ученических проектов 

 «Виртуальное путешествие по родному краю» 

 
№ Ф.И.О. 

автора 

проекта 

Тема 

проекта 

Номинация 

 

Возраст Домашний 

адрес 

Образовательное 

учреждение, 

телефон, факс, 

электронный 

адрес 

Ф.И.О. 

педагога 

(родителей), 

телефон, 

факс, 

электронный 

адрес  

 

 

Дата        Подпись руководителя ОУ 
 МП 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


