
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

от 16 января 2020 года № 03

г. Горняк

Об утверждении Положения 
и проведении IX открытого окружного фестиваля «Ломоносовские чтения», 

посвященного 75 -  летию Победы в Великой Отечественной войне

В целях популяризации работы по духовно-нравственному 
воспитанию учащихся, распространения педагогического опыта 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении IX открытого окружного 

фестиваля «Ломоносовские чтения», посвященного 75 -  летию Победы в 
Великой Отечественной войне (приложение №1).

2. Провести с 10 февраля по 21 февраля 2020 г. на базе МБОУ 
«Гимназия №3» IX открытый окружной фестиваль «Ломоносовские чтения», 
посвященный 75 -  летию Победы в Великой Отечественной войне.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 
РМК Бибикову К.Н..



Приложение №1 
к приказу Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района 

от 16.01.2020 г. №03

Положение
о IX открытом окружном фестивале «Ломоносовские чтения», 

посвященном 75 -  летию Победы в Великой Отечественной войне

1.Общие положения
1.1.Фестиваль является практической реализацией развития приоритетного 
направления в работе с учащимися общеобразовательных учреждений по развитию 
их интеллектуального потенциала, по поиску и отбору талантливых детей и 
молодежи и оказания им поддержки.
1.2.Организаторами конкурса является МБОУ «Гимназия № 3», комитет по 
образованию Администрации Локтевского района.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля -  популяризация работы по духовно-нравственному 
воспитанию учащихся, распространение педагогического опыта.
2.2. Задачи Фестиваля:
- развитие и стимулирование творческого интереса учащихся к гуманитарным, 
естественнонаучным дисциплинам;
- выявление и развитие одаренности, познавательных, организаторских и 
художественных способностей и талантов учащихся;
- активизация творческой деятельности педагогов по вопросам духовно

нравственного воспитания;
обмен педагогическим опытом в интересах дальнейшего повышения уровня 

познавательной, художественной деятельности учащихся.
3. Условия и порядок проведения Фестиваля
3.1 Участниками Конкурса могут быть учащиеся и педагоги любого 
общеобразовательного учреждения Алтайского края. Возможно участие команды, 
в состав которой входят учащиеся и педагоги школьных округов.
3.2 Сроки проведения Фестиваля:
Фестиваль проводится в два этапа:
заочный -  до 10 февраля, очный с использованием дистанционных 
образовательных технологий (онлайн-конкурсы) - с 10 февраля по 21 февраля 2020 
года.
До 7 февраля необходимо подать заявку на онлайн-конкурсы, заявка на заочные 
конкурсы подается вместе с работой. Форма подачи заявки - письмо на 
электронную почту vestivallomonosov@mail.ru (приложение 1).
Подведение итогов не позднее 21 февраля.
3.3 Заочные творческие конкурсы.
Команды, желающие принять участие в заочном этапе Фестиваля, представляют 
творческие работы на следующие конкурсы:
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-  «Изобразительное искусство» по теме «Фронтовые будни»;
-  конкурс презентаций и видеофильмов «Увековеченная память» (о 

памятниках героям войны);
-  конкурс чтецов поэтических произведений «Мы о войне стихами говорим»;
-  «Поэтическое творчество» по теме «И снова май, цветы, салют и слезы»;
-  конкурс методических разработок уроков и внеклассных мероприятий (для 

педагогов), посвященных 75- летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Итоги заочных конкурсов для школьников подводятся по 3 возрастным группам: 
1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы.

Работы заочных конкурсов необходимо отправить на Фестиваль до 10 
февраля 2020 года (с заявкой).
Варианты отправки работ:
- Автор самостоятельно загружает работу на Яндекс диск или в Ютуб (видео), 
затем размещает ссылку при оформлении заявки.

Автор отправляет работу на электронную почту фестиваля 
vestivallomonosov@mail.ru
Файл с конкурсной работой должен иметь название: 
конкурс_автор_класс_школа_район(город). Например, Презентация_Иванова 
Анна_9 класс_Гимназия №3_Локтевский район.
- Работы конкурсов «Изобразительное искусство» непосредственно в МБОУ 
«Гимназия№3» (для удаленных образовательных учреждений возможна отправка 
фотографии работы или сканированной копии).

3.4 Требования к заочным творческим работам:
3.4.1. Конкурсы «Изобразительное искусство» по теме «Фронтовые будни». На
конкурс принимается неограниченное число работ от участников. Формат работ -  
АЗ; к каждой работе прилагается этикетка с указанием: названия работы, фамилии 
и имени автора, класса, школы, ФИО руководителя (если имеется).
Критерии оценивания конкурсных работ:
-  соответствие теме конкурса;
-  фантазия и оригинальность идеи;
-  качество исполнения, художественный уровень;
-  соответствие возрастным особенностям участникам.
3.4.2. Конкурс презентаций и видеофильмов «Увековеченная память» (о 
памятниках героям войны)
Объем работы - до 15 слайдов (для презентации), до 5 минут (для видеофильма). 
Критерии оценивания конкурсных работ:
- соответствие содержания теме конкурса;
- глубина раскрытия темы;
- полнота использования источников;
- оформление презентации или видеофильма, соблюдение установленных 
требований.
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3.4.3. Конкурс чтецов поэтических произведений «Мы о войне стихами 
говорим»
Видеозапись исполнения произведения отправляется на Фестиваль удобным для 
участников способом (см. выше).
Критерии оценивания:
- соответствие тематике конкурса;
- уровень исполнительского мастерства (индивидуальность, эмоциональность, 
артистичность);
- своеобразие, оригинальность произведения.
3.4.4.Поэтическое творчество по теме «И снова май, цветы, салют и слезы» 
Критерии оценивания конкурсных работ:
- выдержанность стиля, раскрытие темы;
- знание фактического материала, самостоятельность мышления;
- оригинальность, композиционная стройность, содержательность.
3.4.5. Конкурс методических разработок уроков и внеклассных мероприятий. 
Число разработок от ОУ не ограничено.
Критерии оценивания:
- использование активных, интерактивных методов, приемов (их уместность и 
грамотное сочетание);
- создание информационной предметно - развивающей среды, ориентированной 
на учащихся;
- корректность учебного содержания, объем информации по теме;
- доступность изложения, адекватность объёма информации (возрастным 
особенностям обучающихся и требованиям образовательной программы);
- использование инновационных образовательных технологий, включая ИКТ;
- использование разных источников информации, структурирование информации 
в разных форматах (текстовом, графическом, электронном и др.).
3.5. Онлайн-конкурсы
3.5.1. Конкурс «Вопрос дня» по теме «Все для фронта, все для Победы »
Для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений (участвует команда 
или учащиеся индивидуально). В течение четырех дней (17-20 февраля) на сайте 
МБОУ «Гимназия №3» г. Горняка Локтевского района http://gimn3gomiak.ucoz.ru/ 
в 12.00 часов будут размещены вопросы конкурса. Ответы участники отправляют 
на электронную почту vestivallomonosov@mail.ru до 9.00 следующего дня. В теме 
письма и на листе с ответом следует указать данные: номер вопроса, ОУ, название 
команды или Ф.И. участника (например, Вопрос 1_ГимназияЗ_команда Эрудит»).
3.5.2. Викторина для команд учащихся начальных классов по теме «Маленькие 
герои большой войны», викторина для команд учащихся 5-8 классов «Города - 
герои».
На электронную почту, указанную в заявке, поступит ссылка на вопросы 
викторины (форма викторины прилагается) или ее можно будет скачать на сайте 
гимназии http://gimn3gomiak.ucoz.ru/ В течение указанного в Программе 
Фестиваля времени участники викторины должны дать ответы на вопросы, 
заполнив форму. Викторина не оценивается, если она отправлена позже указанного 
времени.
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3.5.3 Конкурс «Онлайн-исследование».
Для учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений (участвует команда 
или учащиеся индивидуально). Тема конкурса будет объявлена 12 февраля в 12.00 
часов. В течение трех дней (12-14 февраля) организаторы дают задание для 
исследователей. Побеждает команда (участник), выполнившая более полное 
исследование.
3.6. Победители и призеры каждого конкурса награждаются грамотами. 
Награждаются грамотами общеобразовательные учреждения, занявшие I, И, III 
места в общекомандном зачете.
3.7. Программа Фестиваля;

Дата Время Мероприятие Координатор Примечание

до 7.02.20 
(онлайн 

конкурсы), 
до 10 

(заочные 
конкурсы)

до
17.00

Регистрация 
участников по 
электронной 

почте

Чурилова 
С.В., учитель 
географии

Заявки подавать
на электронную почту
vestivallomonosov(®,mail.
Ш

10.02.20 13.00-
14.00

Викторина для 
учащихся 
начальных 

классов

Жажко Т.Н., 
учитель 

начальных 
классов

Участвует команда 
учащихся 3-4 классов

11.02.20 14.00-
16.00

Викторина для 
учащихся 5-8 

классов

Вихрова 
Н.М., учитель 
русского 
языка и 
литературы

Участвует команда 
учащихся 5-8 классов 
или индивидуально

12.02.20 12.00 Конкурс 
«Онлайн - 

исследование»

Минаева 
Г.В., учитель 
русского 
языка и 
литературы

Ответ принимается по 
электронной почте 
vestivallomonosov^jnail. 
Ш
до 9.00 следующего дня.

13.02.20 12.00 Конкурс
«Онлайн-

исследование»

Минаева 
Г.В., учитель 
русского 
языка и 
литературы

Ответ принимается по 
электронной почте 
vestivallomonosov(S),mail. 
Ш
до 9.00 следующего дня.

14.02.20 12.00 Конкурс
«Онлайн-

исследование»

Минаева 
Г.В., учитель 
русского 
языка и

Ответ принимается по 
электронной почте 
vestivallomonosov(a)mail.
Ш



литературы до 9.00 следующего дня.
17.02.20-
20.02.20

12.00 «Вопрос дня» 
для учащихся 
9-11 классов

Г онтарева 
Т.Г., учитель 
обществознан 
ия
Шевченко 

Л.Н., учитель 
истории

Ответ принимается по 
электронной почте 
vestivallomonosov(S)mail.
Ш
до 9.00 следующего дня.

22.02.20 Подведение
итогов

Фестиваля

Оргкомитет Результаты по всем 
конкурсам выставляются 
на сайте МБОУ 
«Гимназия №3»

4.Жюри конкурсов
Жюри оценивает представленные работы, определяет победителей и призеров.
4.1. Конкурсы «Изобразительное искусство» оценивает жюри в составе:
Четыркина JI.A., председатель жюри, учитель изобразительного искусства МБОУ 
«Гимназия № 3»,
Холдина Т.Н., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «ДДТ»,
Никонова Ю.И., учитель изобразительного искусства и технологии МБОУ «СОШ 
№2»,
4.2. Конкурс «Поэтическое творчество» оценивает жюри в составе:
Сутормина Л.А., председатель жюри, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Гимназия № 3»,
Жукова Г.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №2»,
Гнилицкая Е.П., учитель русского языка и литературы МБОУ «Успенская СОШ»
4.3. Конкурс чтецов оценивает жюри в составе:
Минаева Г.В., председатель жюри, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Гимназия № 3»,
Шибаева О.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Успенская СОШ», 
Пахомова И.В., учитель русского языка и литературы МКОУ «Кировская СОШ»,
4.4. Конкурс презентаций и видеофильмов оценивает жюри в составе:
Чурилова С.В.., председатель жюри, учитель географии МБОУ «Гимназия №3», 
Шрамко И.Н., учитель истории МБОУ «СОШ №4»,
Танага В.А., учитель истории МБОУ «СОШ №2».
4.5. Конкурс методических разработок уроков внеклассных мероприятий, 
посвященных 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне
оценивает жюри в составе:
Гонтарева Т.Г., председатель жюри, учитель обществознания МБОУ «Гимназия
№3»,
Реклинг Е.А., учитель немецкого языка МБОУ «СОШ №2»,
Посёлова Г.П., учитель обществознания МБОУ «СОШ №4».
5. Организационные вопросы



5.1. Положение о конкурсе размещено на сайте МБОУ «Гимназия №3» г. Горняка 
Локтевского района http:// gimn3 gomi ak.ucoz.ru/ и на сайте комитета по 
образованию Администрации Локтевского района http://loktkom.ucoz.ru/.
5.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения можно получить в 
оргкомитете фестиваля
8(38586)3-00-23, 89628113829 -  Минаева Галина Викторовна,
89619941669 -  Чурилова Светлана Викторовна,
8(38586)3-11-18 -  Бибикова Ксения Николаевна 
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 IX открытом окружном фестивале «Ломоносовские 
чтения», посвященного 75 -  летию Победы в Великой Отечественной

войне

МБОУ (МКОУ)«____________________ »
_________________ район

№ Название
конкурса

Название 
команды 
или ФИ 

(индивидуальное 
участие)

Класс
участников

конкурса
Руководитель

Электронный 
адрес участников 

(для онлайн- 
конкурсов), 
ссылки на 

размещенные 
материалы (для 

заочных 
конкурсов)

Координатор
Контакты:
Телефон____
e-mail

http://loktkom.ucoz.ru/

