УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования,
молодежной политики и спорта
от 08.04.2015 № 136
Положение
о проведении районного интернет - конкурса
«Люди и события в истории России»,
посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне
«Шаги ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
1.Общие положения
Учредителем районного интернет - конкурса «Люди и события в истории
России», посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне
«Шаги ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» (далее – Интернет-конкурс), является районное
методическое объединение учителей истории, МБОУ Каменищенская ООШ
имени А.Д.Герасименко, при поддержке управления образования, молодежной
политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района и
МКУ «Информационно-методический центр системы образования».
2.Цель и задачи Интернет-конкурса
Целью организации и проведения районного Интернет - конкурса
является формирование у обучающихся гражданственности и национальной
гордости на примере событий и участников Великой Отечественной войны.
Задачи:
- воспитание уважительного отношения к боевым и трудовым подвигам
земляков-бутурлинцев;
- отработка навыков работы с учебной литературой и образовательными
ресурсами сети Интернет;
- развитие навыков исследовательской работы и

анализа архивных

документов.
3.Сроки проведения Интернет-конкурса
Районный Интернет-конкурс проводится в один этап с 13 по 29 апреля
2015 года.
4.Участники Интернет-конкурса

В Интернет-конкурсе могут принять участие обучающиеся 6-9 классов
муниципальных образовательных учреждений Бутурлинского района.
5.Условия и порядок проведения Интернет-конкурса
Обучающиеся выполняют задания интернет - конкурса индивидуально в
режиме off-line.
Для этого, начиная с

13 апреля 2015 года, можно скачать с

официального сайта МБОУ Каменищенской ООШ имени А.Д.Герасименко
www.kamshkola.edusite.ru (страница «Интернет-проекты») задания и бланк
ответов, ответить на вопросы, заполнив соответствующий бланк. Затем,
заполненный бланк ответов перевести в формат PDF (в других форматах
работы не принимаются) и отправить на проверку до 18 часов 00 минут 23
апреля 2015 года индивидуально в одном файле.
В названии файла должны быть указаны фамилия и класс участника
(например, ученик 6 класса Попов Илья сохраняет файл под именем
Попов_6). Участник

присылает свою работу по электронной почте

kamenishi.olimpiada@yandex.ru
6.Требования к работам.
Конкурсные материалы предоставляются в электронном виде, в форме
печатных материалов объемом не более 2 листов формата

А4 (без учета

титульного листа). Шрифт - Times New Roman, размер - 12, интервал - 1; все
поля – 2 см; все страницы нумеруются (нижний колонтитул по центру).
7.Руководство Интернет-конкурсом. Критерии оценки работ.
Общее руководство подготовкой и проведением Интернет-конкурса
осуществляет Оргкомитет.
Оргкомитет:
- принимает работы, организует работу жюри;
- информирует об итогах Интернет-конкурса;
- имеет право присуждать специальные дипломы за особые качества
представленных на Интернет-конкурс материалов.
Жюри Интернет-конкурса:
- оценивает материалы, поступившие в соответствии с требованиями;

- по среднему баллу определяет победителей и призеров Интернетконкурса, выстраивает общий рейтинг участников Интернет-конкурса.
Решение жюри

оформляется протоколом. Жюри принимает решение

конфиденциально. Решение жюри аппеляционному пересмотру не подлежит.
Критерии оценки:
- логичность изложения - до 10 баллов;
- содержание - до 10 баллов;
- локоничность ответов - до 10 баллов;
- оформление работы - до 10 баллов.
Максимальный (итоговый) балл - 40 баллов.
7. Подведение итогов конкурса
Итоги проведения районного Интернет - конкурса будут подведены до 9
мая 2015 года по двум возрастным группам: учащиеся 6-7 классов и 8-9
классов.
Победители и призеры Интернет – конкурса будут награждены
грамотами

управления

образования,

молодежной

политики

и

спорта

администрации Бутурлинского муниципального района.
Руководители

работ-победителей

награждаются

благодарственными

письмами.
Сводная таблица результатов интернет - конкурса будет размещена на
сайтах www.kamshkola.edusite.ru, www.obrazovanie.buturlino.ru
Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
8. Финансовые условия.
Участие в Интерент-конкурсе - бесплатное.
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Оргкомитет
районного интернет - конкурса «Люди и события в истории России»,
посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне
«Шаги ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
1. Митина Е.Е., методист МКУ «Информационно-методический центр
системы образования»;
2. Ломакин А.Л. - учитель истории высшей квалификационной категории и
заместитель директора по УВР МБОУ Каменищенской ООШ имени
А.Д.Герасименко;
3. Хитина О.Е., руководитель РМО учителей истории и экономики, учитель
истории высшей квалификационной категории МБОУ Каменищенской
ООШ имени А.Д.Герасименко.

Состав жюри
районного интернет - конкурса «Люди и события в истории России»,
посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне
«Шаги ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
1. Митина Е.Е., методист МКУ «Информационно-методический центр
системы образования»;
2. Ломакин А.Л. - учитель истории высшей квалификационной категории и
заместитель директора по УВР МБОУ Каменищенской ООШ имени
А.Д.Герасименко.
3. Семенычева Л.Н. - учитель истории первой квалификационной категории
МБОУ Базинской ООШ «СКЦ»;
4. Хитина О.Е., руководитель РМО учителей истории и экономики, учитель
истории высшей квалификационной категории МБОУ Каменищенской
ООШ имени А.Д.Герасименко.

