КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 20 сентября 2011 года

№ 97/4
г. Горняк

«О проведении районного
фестиваля, посвященного
300-летию М.В.Ломоносова»

С целью развития в Локтевском районе системы поиска, отбора и поддержки
одарѐнных школьников, создания условий для творческой самореализации
учащихся и педагогов
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести районный фестиваль, посвященный 300-летию М.В.Ломоносова 18
ноября 2011 года на базе МОУ «Гимназия №3».
2. Утвердить Положение о проведении фестиваля. (Приложение)
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Квасову Н.А., заведующую
РМК.

Председатель комитета
по образованию

Ознакомлена: _______________

Е.А.Пилипас

Приложение
к приказу комитета по образованию
от 20.09.2011г. № 97/4
Положение
о районном фестивале, посвященном 300-летию М.В.Ломоносова.
1.Общие положения.
1.1.Организаторами конкурса является МОУ «Гимназия № 3».
1.2. Цель конкурса:
- создание условий для творческой самореализации учащихся и педагогов.
Задачи:
- создание условий для нравственного становления и творческого самовыражения школьников;
- выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей;
- повышение профессионального мастерства педагогов.
1.3 Участниками Конкурса могут быть учащиеся любого общеобразовательного учреждения
Локтевского района. Возможно участие команды, в состав которой входят учащиеся и педагоги
школьных округов.
1.4 Команды, желающие принять участие в фестивале, представляют творческие работы на
следующие конкурсы:
1.«Изобразительное искусство» - «Ломоносову – 300» в номинациях
«Ломоносов – ученый»
«Ломоносов – гражданин»
«Родные места М.В.Ломоносова» ;
2.«Мозаика» - «Мир Ломоносова».
3.Поэтическое творчество - Ода «Хвала Ломоносову».
1.5. Итоги творческих конкурсов «Изобразительное искусство» и «Мозаика» подводятся по 3
возрастным группам: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы.
1.6.Требования к творческим работам:
В номинации «Изобразительное искусство», «Мозаика» принимается неограниченное число
работ.
Критерии оценивания конкурсных работ:
- соответствие теме конкурса;
- фантазия и оригинальность идеи;
- качество исполнения, художественный уровень. Учитывается техника исполнения, жанр, размер
работ – на выбор автора.
К каждой работе прилагается этикетка с указанием названия, номинации, фамилии, имени,
возраста автора (возрастная группа), школы.
В номинации «Поэтическое творчество» принимается одна конкурсная работа от команды.
Критерии оценивания конкурсных работ:
- выдержанность стиля, раскрытие темы;
-знание фактического материала, самостоятельность мышления;
- оригинальность, композиционная стройность, содержательность.
1.7.Для педагогов общеобразовательных учреждений проводится конкурс методических
разработок, фрагментов уроков «Имя Ломоносова на уроке».
Число разработок не ограничено.
2.Порядок и условия проведения Фестиваля.
Фестиваль проводится 18 ноября в МОУ «Гимназия № 3». Начало в 10.00.
Конкурсные работы в номинациях «Изобразительное искусство», «Мозаика», «Поэтическое
творчество», а также методические разработки необходимо предоставить до 10 ноября 2011 года.
Программа фестиваля:
10.00 – 10.20 – Открытие фестиваля
10.30 – 11.30 – работа творческих лабораторий и мастерских:
- игра - викторина «Жизнь М.В.Ломоносова» (для учащихся начальных классов), рук Жажко Т.Н.;
- Клуб знатоков (для учащихся 5-8 классов), рук. Чурилова С.В.;

- химическая лаборатория ( для учащихся 9-11 классов), рук. Акимова И.П.;
- литературная гостиная ( для учащихся 8-11 классов), рук. Шавкун Г.А.;
- педагогическая мастерская ( мастер-класс для педагогов по использованию ИКТ в УВП), рук.
Поречных Е.А.
11.30-12.00 – просмотр выставок творческих работ, обед.
12.00-13.00 – подведение итогов, награждение.
В каждом мероприятии принимает участие команда из 3 человек. Для участия в игре-викторине и
Клубе знатоков команда учащихся должна иметь название и девиз.
Участники конкурса «Поэтическое творчество» должны быть готовы прочитать свои
произведения для конкурсного жюри и зрителей.
До 10 ноября необходимо подать заявку по форме (приложение 1).
3.Жюри конкурсов.
Жюри оценивает представленные работы, определяет победителей и призеров.
Конкурс «Изобразительное искусство» - «Ломоносову – 300» оценивает жюри в составе
Четыркина Л.А. – председатель жюри, общественный методист, учитель МОУ «Гимназия № 3»,
Холдина Т.Н. – педагог дополнительного образования МОУ ДОД «ДДТ»,
Гиренко Н.В. – учитель изо МОУ «Кировская СОШ».
Конкурс «Мозаика» - «Мир Ломоносова» оценивает жюри в составе
Яковлева О.Н. – председатель жюри, общественный методист, учитель МОУ «Гимназия № 3»,
Булышева Т.В. - педагог дополнительного образования МОУ ДОД «ДДТ»,
Малютина Н.В., учитель технологии МОУ «СОШ № 2».
Конкурс «Поэтическое творчество» - «Ода Ломоносову» оценивает жюри в составе
Шавкун Г.А. – председатель жюри, общественный методист, учитель МОУ «Гимназия № 3»,
Гнилицкая Е.П. – учитель русского языка и литературы МОУ «Успенская СОШ»,
Савицкая М.Н. – учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 4».
Конкурс методических разработок «Имя Ломоносова на уроке» оценивает жюри в составе
Чурилова С.В. – председатель жюри, общественный методист, учитель МОУ «Гимназия № 3»,
Попова Т.И. – общественный методист, учитель физики МОУ «СОШ № 2»,
Новикова Т.М. – учитель химии и биологии МОУ «СОШ № 1».
4.Организационные вопросы.
4.1. Положение о конкурсе размещено на сайте http://gorsch3.ru/
4.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения фестиваля:
3-00-23, 89628113829 – Минаева Галина Викторовна,
89132716762 – Акимова Ирина Петровна,
89130242529 – Жажко Татьяна Николаевна,
89132638035 – Поречных Елена Александровна,
89619941669 – Чурилова Светлана Викторовна,
89132646262 – Шавкун Галина Александровна
От организаторов:
Уважаемые коллеги! Мы уверены, что в каждой школе есть немало умных, талантливых ребят, а
также творческих, инициативных педагогов. Приглашаем вас принять активное участие в данном
мероприятии. Надеемся на сотрудничество, понимание. Желаем всем успехов!

Приложение № 1

Заявка на участие в фестивале, посвященном 300-летию М.В.Ломоносова
Команда «____________» из МОУ «____________________»желает принять участие в фестивале,
посвященном 300-летию М.В.Ломоносова в следующих мероприятиях:
- игра - викторина «Жизнь М.В.Ломоносова» (для учащихся начальных классов) – 3 ученика;
- Клуб знатоков (для учащихся 5-8 классов) – 3 ученика;
- химическая лаборатория ( для учащихся 9-11 классов) – 3 ученика;
- литературная гостиная ( для учащихся 8-11 классов) – 3 ученика;
- педагогическая мастерская ( мастер-класс для педагогов) – 2 педагога.
В фестивале принимают участие следующие работы:
«Изобразительное искусство» - «Ломоносову – 300» в номинациях
«Ломоносов – ученый» авторы_____________________________________________________________________,
«Ломоносов – гражданин» авторы_____________________________________________________________________,
«Родные места М.В.Ломоносова» авторы_____________________________________________________________________
«Мозаика» - «Мир Ломоносова»
авторы_____________________________________________________________________
Поэтическое творчество - Ода «Хвала Ломоносову»
автор_______________________________________________________________________
Конкурс методических разработок
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

