
Адлпшистрашш Добрянского млшшнпдльного района Пермского края 
УПРАВЛЕШШ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
г, Добрлжа

04.05.2016 СЭД-01-06-103
_______________  Ж

О проведении
муниципального
конкурса для младших
школьников
«Виртуальное
путешествие по родному
краю»

В целях выявления индивидуальных способностей младших школьников, 
выполнения плана муниципальной программы «Талантливые дети» на 2016 год 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса «Виртуальное 
путешествие по родному краю» (Приложение).

2. Лауровой Т.В., директору МБУ ДО «ЦДОД «Логос», организовать и провести 
муниципальный конкурс «Виртуальное путешествие по родному краю», в соответствии с 
Положением.

3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. до 25.05.2016 г. подать заявки на участие в конкурсе в соответствии с 

Положением;
3.2. обеспечить участие детей в конкурсе.
4. Одороже И.А., экономисту управления образования, проверить смету расходов на 

проведение конкурса.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Кукевич С.Ф., консультанта 

управления образования.

Заместитель главы муниципального района 
по социальной политике- 
начальник управления образования Н. М. Семерикова



Утверждено приказом 
управления образования 

от 04.05.2016 № СЭД-01-06-103

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса для младших школьников 

«Виртуальное путешествие по родному краю»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Муниципальный конкурс «Виртуальное путешествие по родному краю» 

(далее Конкурс) проводится с целью выявления индивидуальных способностей одаренных 
детей через изучение истории, достопримечательностей, природы малой родины.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
Организаторами Конкурса является МБУ ДО «ЦДОД «Логос».

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
ЦЕЛЬ: выявление индивидуальных способностей одаренных детей через изучение 

истории, достопримечательностей, природы малой родины.
ЗАДАЧИ:
- воспитывать исследовательскую культуру младших школьников;
- развивать творческие способности и мыслительную деятельность учащихся;
- воспитывать у учащихся бережное отношение к истории Малой родины.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
В Конкурсе принимают участие учащиеся 2-4 классов образовательных учреждений 
Добрянского муниципального района.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

5.1 .Содержанием Конкурса является создание ученических проектов, направленных 
на исследование родного края. Проект может носить эколого-биологическую, туристско- 
краеведческую направленность и другую направленность.

Результат проекта может быть представлен в виде печатного текста, листовки, 
газеты. Работы необходимо сопроводить сводной заявкой от учреждения. Заявки на 
участие и работы следует направить на э/ящик МБУ ДО «ЦДОД «Логос» logos- 
dobr@mai1.ru одним файлом до 25.05.2016. Проекты без заявки или направленные позже не 
рассматриваются. Материалы на конкурс не рецензируются. Подавая заявку на участие, 
участники конкурса автоматически соглашаются с условиями данного положения. 
Организатор конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные материалы при 
проведении общественно-значимых мероприятий и разместить работы на сайте МБУ ДО 
«ЦДОД «Логос»»

5.2.Конкурс проводится по следующим номинациям:
-мой город,
-моя деревня,

mailto:dobr@mai1.ru


-мой двор,
-моя школа,
-другая тема, соответствующая содержанию конкурса.
5.3.Время проведения Конкурса
Конкурс проводится с 06.05.2016 по 06.06.2016 г.
Работа жюри, подведение итогов с 30.05-06.06.2016г 
Награждение победителей 06.06-08.06.2016
5.4. Критерии оценки
Общим критерием оценки для всех номинаций являются: соответствие теме и 

номинации конкурса, уровень исполнения работы
5.5. Оргкомитет Конкурса.
Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет в следующем составе:
1 .Кукевич С.Ф., консультант управления образования
2.Якимова Т. А., методист МБОУ ДПО(ПК)С мММЦ»
3.Меркушева Е.В., педагог-организатор МБУ ДО «ЦДОД»Логос»
4.Берсенева Л.Ю., педагог-организатор МБУ ДО «ЦДОД»Логос»

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку до 25.05.2016г. на э/адрес МБУ 

ДО «ЦДОД «Логос» logos-dobr@mail.ru, приложение.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ.
Подведение итогов Конкурса и принятие решений о его победителях проводится на 

заседании жюри. По итогам конкурса участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются 
грамотами и дипломами. Все участники получают сертификаты участника Конкурса. 
Лучшие работы будут размещены на сайте МБУ ДО «ЦДОД «Логос».

Приложение!

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе

№
1 Фамилия имя автора проекта
2 Тема проекта
3 Возраст
4 Образовательное учреждение
5 Фамилия, имя, отчество педагога (родителей), 

телефон, э/адрес

Подпись (печать) руководителя ОУ

mailto:logos-dobr@mail.ru

