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Членов оргкомитета:
- Левчуковой Г.В., заместителя директора по воспитательной работе;
- Меркуловой Е.В., заместителя директора по учебно-воспитательной
работе при ФКУ ИК-35, ЛИУ-33 ГУФСИН России по Кемеровской областиКузбассу в г. Мариинске.
Оргкомитет Проекта:
- определяет регламент работы экспертной комиссии;
- размещает информацию о проведении и итогах Проекта на сайте
Учреждения – https://soshuis42.ru/;
- принимает полный пакет материалов кандидатов на участие в Проекте
(в соответствии с пунктом 6 данного Положения);
- создает условия для проведения Проекта;
- определяет количество призеров и лауреатов Проекта по направлениям.
3.1.2. Экспертная комиссия состоит из следующих членов экспертной
комиссии:
- Шинкаренко О.В., методиста отдела организационно-методической
работы с территориальными структурными подразделениями Учреждения;
- Табакаевой М.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе
при ФКУ КП-2, КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу в
Чебулинском районе;
- Родиной Ю.П., учителя русского языка и литературы при ФКУ ИК-37,
КП-31, СИЗО-4 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу в Яйском
районе;
- Бахаревой О.П., учителя русского языка и литературы при ФКУ ИК-1,
СИЗО-3 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу в г. Мариинске;
- Новиковой Т.В., учителя истории и обществознания при ФКУ ИК-29
ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу в г. Кемерово.
Экспертная комиссия:
- определяет соблюдение требований к оформлению материалов;
- проверяет и оценивает по критериям работы участников Проекта по
направлениям;
- направляет членам оргкомитета результаты оценки работ участников
Проекта по направлениям.
4. Тематическое содержание Проекта
4.1. В Проекте предусмотрено три тематических направления:
- Год мира и доверия;
- 800-летие со дня рождения Александра Невского;
- Кузбасс – кузница рабочих кадров.
4.2. Номинации Проекта:
- Сила художественного слова (сочинение, рассказ, стихотворение, эссе,
исследовательская работа, мини-проект);
- Мастерская художника (рисунки – предоставляется скан, поделки,
скульптуры и т.п. – предоставляется фото).

5. Порядок и сроки проведения Проекта
5.1. Участники Проекта самостоятельно выбирают направления и
номинации Проекта. От одного обучающегося может быть представлено не более
двух работ.
5.2. В проекте могут участвовать коллективы (в заявке необходимо указать
всех участников).
5.3. Оформленные заявки, согласно Приложению № 1 к настоящему
Положению, вместе с конкурсными работами отправляются по адресу
shinkarenko.o.v@soshuis42.ru не позднее определенных сроков.
5.4. Сроки проведения по направлениям Проекта:
- Год мира и доверия – с 20 октября по 15 декабря 2020 года (оформление
отчетной документации до 25 декабря 2020 года);
- 800-летие со дня рождения Александра Невского – с 11 января по 22
февраля 2021 года (оформление отчетной документации до 28 февраля 2021 года);
- Кузбасс – кузница рабочих кадров – с 1 марта по 15 апреля 2021 года
(оформление отчетной документации до 25 апреля 2021 года).
5.5. Материалы, оформленные с нарушением настоящего Положения и
представленные позже установленных сроков, к рассмотрению не принимаются.
Представленные на Проект материалы возврату не подлежат.
5.6. Лучшие работы, оцененные экспертной комиссией публикуются на
сайте Учреждения с указанием авторства.
6. Требования к оформлению работы
6.1. «Сила художественного слова» (требования для всех жанров, кроме
исследовательской работы и мини-проекта):
- объем работы не должен превышать двух страниц печатного текста;
- работа выполняется в Word, шрифт Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал 1,5, расстановка переносов «авто», выравнивание по
ширине;
- поля обычные (верхнее – отступ 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое
– 3 см).
6.2. «Мастерская художника»:
- на скане работ или фотографии размещается следующая информация:
Название работы, техника выполнения, автор, класс, территориальное
структурное подразделение, куратор (классный руководитель, учительпредметник или педагог дополнительного образования);
- табличка с данными (этикетка) размещается в правом нижнем углу
рисунка, размер 70-40, текст напечатан (шрифт Times New Roman, кегль 12).
7. Порядок и критерии оценки конкурсных работ
7.1. Проверка работ участников Проекта осуществляется экспертной
комиссией, в срок не позднее 10 календарных дней с момента окончания срока

приема работ, указанного в пункте 5.4, после чего результаты направляются в
оргкомитет Проекта.
7.2. Общие критерии оценивания работ:
- соответствие содержания работы предложенной теме;
- уровень функциональной грамотности;
- культура оформления работы (соответствие требованиям Положения);
- качество исполнения;
- художественная выразительность;
- оригинальность.
8. Подведение итогов и награждение участников
8.1. По итогам Проекта призеры награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.
8.2. Педагоги-кураторы награждаются Благодарственными письмами.

Приложение № 1
Заявка
Наименование территориального
ГКОУ «СОШ при УУИС»,
структурного подразделения,
ТСП ИК-29, г. Кемерово
подающего заявку на участие в проекте
1
2
ФИО (полностью) педагога-куратора,
Иванова Мария Петровна, учитель
должность
географии или
Иванова Мария Петровна, классный
руководитель 7 «А» класса
Электронный адрес педагога-куратора
Электронный адрес ТСП (заместителя
для обратной связи
по УВР или методиста) или личный
электронный адрес педагога-куратора
Данные об участнике Проекта
ФИО
Петров Геннадий Михайлович
Класс
7 «А» класс
Направление, номинация, название
Направление «Год мира и доверия»,
работы
номинация «Сила художественного
слова», эссе «Как найти согласие с
собой и окружающими»
Согласие на обработку персональных
Согласен / Не согласен
(нужное подчеркнуть)
данных и на публикацию творческой
___________
работы на сайте Учреждения (согласен / Подпись
не согласен)

Приложение № 2

Табличка с данными (этикетка)
«Суровые будни шахтёра»
Пастель
Автор: Вилёнкина Татьяна, 9 класс,
ТСП в г. Юрга, ФКУ ИУ-50.
Куратор: Сидорова Любовь Петровна,
педагог дополнительного образования

