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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXV городского детского историко-краеведческого конкурса «ЯСаяногорец!», посвященного 40-летию города Саяногорска
Общие положения
Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения
городского детского краеведческого конкурса «Я-Саяногорец!» (далее Конкурс), среди
учащихся 7-8 классов образовательных учреждений г. Саяногорска.
Организатором Конкурса является руководитель ГМО классных руководителей
С.Ф. Кричевцова, учитель МБОУ СОШ № 2 при содействии ГМК ГорОО.
Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится с целью привития интереса к истории, культуре своего
города и республики, выявления творческих способностей у подростков и создания
условий для реализации их потенциала.
Задачами Конкурса являются:
создание условий для проявления творческих способностей у детей;
формирование положительного отношения к чтению и изучению истории своего
города.
Участники Конкурса
К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 7-8 классов общеобразовательных
учреждений города.
Порядок организации и проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 26 октября по 13 ноября 2015 года. Оценивание
конкурсных материалов состоится 14-15.11.2015г года. Подведение итогов и
объявление результатов 16.11.2015г., начало в 15-30. Место проведения: МБОУ СОШ
№ 2 ,Заводской, 29.
Для участия в Конкурсе руководители ШМО классных руководителей получают
конкурсные задания в электронном варианте и обеспечивают доступность заданий для
школьников: размещают задания Конкурса на стендах и (или) тиражируют их и
раздают участникам Конкурса в своих ОО.
Заявку на участие (Приложение № 1) необходимо предоставить в электронном и
печатном виде до 05.11.2015 года в МБОУ СОШ № 2 каб.205. (адрес электронной
почты: lyceum_2_025@mail.ru).
Заявки, направленные после указанного срока и не соответствующие форме,
рассмотрению не подлежат.

Содержание конкурсных заданий, критерии оценивания
Конкурсные задания разработаны в соответствии с основными требованиями
программы воспитания и обучения детей подросткового возраста.
1. Викторина «Моя Саяногория».
Участники дают полные ответы на вопросы викторины в печатной форме.
Критерии оценки - 1 балл за каждый правильный ответ. Вопросов - 20. Количество
максимальных баллов - 20.
2. «Что такое? Кто такой?»
Участникам
по
фотографиям
необходимо
угадать
городскую
достопримечательность, назвать ее местоположение; узнать по фотографиям
известных людей нашего города и описать, что принесло им известность. Количество
фотографий - 11 (достопримечательности города) + 12 (известные люди города).
Максимальное количество баллов - 23.
Критерии оценки - 1 балл за каждый правильный ответ.
3. Эссе «Дом, в котором я живу».
Участникам предстоит приложить фотографию своего дома, рассказать, что
отличает дом от других домов города.
Критерии оценки - 5 баллов (наличие фотографии, возраст дома, его
достопримечательности, о людях, проживающих в доме и друзьях, содержание).
Максимальное количество баллов - 48.
Состав и полномочия оргкомитета и жюри конкурса
Состав оргкомитета Конкурса:
- Кричевцова С.Ф., учитель МБОУ СОШ № 2, руководитель ГМО классных
руководителей; председатель оргкомитета;
- Гарбузова О.Н., педагог - библиотекарь МБОУ СОШ № 2, руководитель ГМО
библиотекарей; заместитель председателя;
- Лукьянова С.Ф., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 1, секретарь
оргкомитета.
К полномочиям оргкомитета относятся определение порядка, разработка
положения, утверждение состава жюри (председателя, заместителя, членов жюри),
информационное сопровождение Конкурса и его освещение в СМИ, организационная
работа с 0 0 по оформлению грамот.
Каждое действие оргкомитета оформляется протоколом, считается принятым,
если за него проголосовало более половины его списочного состава, является
окончательным и пересмотру не подлежит.
Состав жюри Конкурса:
- Кричевцова С.Ф., учитель МБОУ СОШ № 2, руководитель ГМО классных
руководителей; председатель жюри конкурса;
- Гарбузова О.Н., педагог - библиотекарь МБОУ СОШ № 2, руководитель ГМО
библиотекарей, заместитель председателя жюри;
- Лукьянова С.Ф., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 1, секретарь жюри;
- Хлопоцкая А.П., методист городского краеведческого музея; член жюри (по
согласованию);
- Кузнецова Т.Г., руководитель «Консультационного центра Кузнецовой», член
родительской общественности, член жюри (по согласованию).
Жюри конкурса создается с целью оценки результатов и определения
победителей конкурса, а также для подведения итогов конкурса и объявления его
победителей. Результаты оценивания жюри заносятся в протоколы.

Членами жюри являются члены педагогического, родительского сообществ г.
Саяногорска, социальные партнёры.
В случае расхождения мнений членов жюри решение председателя жюри
является окончательным.
Подведение итогов и награждение участников
По итогам конкурса определяются победитель и призёры (2, 3 места).
Победителем конкурса признается участник, набравший по итогам Конкурса
наибольшее количество баллов из возможных.
Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами и памятными
сувенирами.
Участники Конкурса получают дипломы участников.
Все результаты конкурса отражаются в протоколах оргкомитета и жюри.
Финансирование
подготовительных,
организационных
мероприятий
и
награждения осуществляется за счет средств образовательных организаций.

Приложение № 1 к Положению
о проведении городского детского
краеведческого конкурса «Я-Саяногорец!»

Заявка
на городской краеведческий конкурс «Я-Саяногорец!»
№
п/п

Наименование
образовательного
учреждения
(полностью)

Директор школы

Фамилия,
имя
участника
(полностью)

/

Класс

ФИО
руководителя
(полностью)

/

Должность
руководителя

