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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональном конкурсе исследовательских проектов, творческих работ 

и мультимедийных презентаций «История Новособорной площади» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение о Региональном конкурсе исследовательских проектов, творческих 

работ и мультимедийных презентаций «История Новособорной площади» (далее Конкурс) 

определяет порядок организации и проведения конкурса, его организационное, методическое 

и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей и 

призеров. 

2. Учредителями являются Томская епархия Русской Православной Церкви, Колпашевская 

епархия Русской Православной Церкви, Департамент общего образования Томской области, 

Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования. 

3. Конкурс проводится в рамках VIII Макариевских педагогических чтений.  

 

II.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель Конкурса – формирование  духовно-нравственных ценностей современной  молодежи. 

Задачи Конкурса: 

- стимулирование изучения истории малой Родины; воспитание чувства  патриотизма, 

гордости за свою малую Родину и причастности к её судьбе; 

- привлечение обучающихся к исследовательской  и проектной деятельности; 

- развитие творческой активности в освоении информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 1-11 классов образовательных организаций, 

воскресных школ г. Томска и Томской области. 

Конкурс  проводится по трём  возрастным  группам участников: 

первая группа – 1–4 классы;  

вторая группа – 5–8 классы; 

третья группа – 9–11 классы. 

К конкурсу допускаются как индивидуальные, так и коллективные работы  (количество 

авторов -  не более 3 человек). 

Представленные на конкурс материалы не возвращаются. Авторское право на созданные в 

рамках конкурса работы сохраняется за их авторами.  

 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с 29 сентября по 4 ноября 2015 г. 

Конкурс проводится в заочной форме в три этапа: 



I этап – с 29 сентября по 29 октября 2015 г. Предоставление конкурсных работ  и регистрация 

участников. 

II этап – с 29 октября по 03 ноября 2015 г. Экспертиза работ и подведение итогов.  

III этап – 4 ноября 2015 г. Торжественное награждение победителей Регионального конкурса 

творческих и исследовательских работ. Губернаторский колледж социально-культурных 

технологий и инноваций, пр. Ленина, 125. 

 

V. ОРГАНИЦАЦИЯ КОНКУРСА 

Организацией конкурса   занимается оргкомитет: 

1. Кошечко Анастасия Николаевна, д.филол.н., доцент, заведующий отделом духовно-

нравственного воспитания ТОИПКРО, доцент кафедры литературы ИФФ ТГПУ. 

2. Михайлова Ольга Геннадьевна, руководитель проекта «Духовно-нравственные основы и 

православные традиции в современном образовании в системе ФГОС», победитель 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»,  учитель МАОУ «Гимназия 

№56» г. Томска. 

3. Кожухова Оксана Сергеевна, руководитель проекта «Духовные посевы», учитель МАОУ 

«Гимназия №56» г. Томска. 

4. Горбачева Ирина Федоровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Русская 

классическая гимназия №2» г. Томска. 

5. Священник Сергий Никаноров, настоятель храма св. блгв. кн. Александра Невского 

Томской епархии Русской Православной Церкви, председатель православного братства 

Александра Невского. 

6. Булатова Татьяна Владимировна, специалист по учебно-методической работе отдела 

духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО. 

 

Информационные координаторы Конкурса 

Кошечко Анастасия Николаевна 

тел. (3822) 90-20-34, отдел духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО. 

e-mail: dnv@edu.tomsk.ru 

Михайлова Ольга Геннадьевна 

тел. 8-952-885-90-19 

e-mail: mihaylova@sibmail.com. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Творческая работа: сочинение, эссе, рассказ 

2. Исследовательский проект 

3. Мультимедийная презентация 

Конкурс в номинациях считается состоявшимся при условии наличия не менее 3-х 

участников. 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ 

Работа, представленная на конкурс, должна содержать следующие данные: 

 Ф.И.О. ученика, класс, телефон; 

 название образовательной организации; 

 населенный пункт, район; 

 Ф.И.О. учителя, телефон. 

Текст исследовательской работы, должен быть представлен в электронном виде в формате MS 

Word. Формат А-4, шрифт «Times New Roman», кегль 14, межстрочный интервал полуторный, 

поля: слева - 3 см, справа - 1,5 см. Работа должна представлять собой  индивидуальное или 

групповое самостоятельное серьезное исследование (не реферативного характера), которое 

должно состоять из введения, основной части, заключения и научно-справочного аппарата. Во 

введении необходимо отразить обоснование выбора темы работы, должны быть прописаны 

цели и задачи, в основной части раскрыты пути их решения, в заключении подведены итоги 

работы.  
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Электронный текст работы можно сопроводить электронной презентацией с иллюстрациями и 

видеоматериалами. Все фотоизображения, рисунки, видеоматериалы предоставляются в 

цифровом виде. 

В конце работы должны  быть список источников, список используемой литературы, 

приложения (если необходимы). 

Объем творческой работы - не более 3 страниц основного текста - формат А-4. Шрифт Times 

New Roman, кегль 12, междустрочный интервал -1,5,  выравнивание текста по ширине 

страницы, поля – по 2 см. с каждой стороны.  

Размер презентации не должен превышать 10 Мб, длительность – не более 5 минут.  Работы 

могут  быть  выполнены в формате *.ppt (Microsoft PowerPoint). 

 

Критерии оценок работ учащихся: 

 соответствие работы теме Конкурса; 

 степень самостоятельности и творческого личностного подхода; 

 оригинальность раскрытия темы конкурса; 

 правильность и четкость оформления работы. 

 

Материалы, подготовленные с нарушением требований к их оформлению, а также 

поступившие в оргкомитет позднее указанного срока,  рассмотрению не подлежит. 

 

Положение о конкурсе и информация о проведении конкурса размещается на сайтах 

ТОИПКРО http://edu.tomsk.ru, МАОУ «Гимназии № 56» г. Томска в разделе «Духовно-

нравственное воспитание», блоге «Колокольчик» (http://kolokolzik.blogspot.ru), на сайте 

Макариевских педагогических чтений http://chteniya.pravorg.ru. 

Работы участников Конкурса принимаются до 29 октября 2015 г. включительно по адресу 

634034, г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 341, dnv@edu.tomsk.ru (отдел духовно-нравственного 

воспитания) или по адресу: г. Томск, ул. Смирнова 28, каб. 325, mihaylova@sibmail.com. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники Конкурса в номинациях награждаются сертификатами, победители в номинациях – 

дипломами I,  II,  III степени и ценными призами.  

 Награждение победителей Конкурса проводится во время закрытия Макариевских 

педагогических чтений  (информация на сайтах Макариевских педагогических чтений 

http://chteniya.pravorg.ru, ТОИПКРО  http://edu.tomsk.ru.) 
 

VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

Конкурс проводится за счет внебюджетных средств и иных источников. Организационный 

взнос с участников Конкурса не взимается.  
 

 
       

  СОГЛАСОВАНО                               

 

Проректор по стратегическому развитию   

_____________________П.И. Мозгалева            

 

Зав. ЦОМР  

_____________________В.С. Ефремов  

 

 

 

 

 

 

Исп. Смирнов Я.В. (90-20-34) 
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Приложение  к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Региональном конкурсе исследовательских проектов, творческих работ  

и мультимедийных презентаций «История Новособорной площади» 

 

 

1. ФИ (полностью) участника-обучающегося или ФИО участника-педагога 

________________________________________________________________________________ 

2. Полное наименование учреждения, район__________________________________________ 

3. Класс или должность____________________________________________________________ 

4. Номинация (указать обязательно) _________________________________________________ 

5. Контактная информация: 

Телефон рабочий (с указанием кода):_________________________________________________ 

Телефон домашний (с указанием кода), сотовый: ______________________________________ 

E-mail:___________________________________________________________________________ 

 
 

Согласие  

субъекта персональных данных на обработку персональных данных  
 

Я, _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество*) 

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) _____________________________, 
                                                                     (серия, номер, 

___________________________________________________________________________, 
кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________, 
(указать адрес проживания) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях 

предоставления информации о результатах участия в мероприятии, даю согласие Областному государственному 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» (далее – ТОИПКРО) на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, распространение (размещение на 

официальном сайте ТОИПКРО) информации о результатах участия в мероприятии с указанием фамилии, имени, 

отчества, места работы (учебы),  удаление и уничтожение своих персональных данных: фамилии, имени, 

отчества, места работы (учебы), контактного телефона, адреса регистрации (проживания), адреса электронной 

почты, совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с правилами обработки персональных данных, права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Томской области сроков хранения персональных данных. 

Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению. 

 

 
                               ___________/____________________________ 

                                                                                            (дата)                      (подпись) 

 

 
*Заполняется на родителя ребенка-участника и каждого педагога, воспитателя, руководителя, под руководством 

которого выполнялась работа. 



На официальном сайте ТОИПКРО будут размещены только ФИО и результат. Другие сведения (паспортные 

данные, место работы, учебы, контактные телефоны, адреса и др.) необходимы для внутреннего использования и 

в открытом доступе размещаться не будут.  
 


