
упрАвлЕниЕ оБрАзовАния и молодЕжной политики
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛLНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АБИНСКИИ РАИОН

прикАз

от "&10-/,Z/"ff года

г. Абинск

Об организации и проведении муниципальноfо (заочного)
конкурса проектных работ <<Легенды спорта Абинского района>>

среди учащихся обцlеобразовательных организаций
муниципального образования Абинский район

С целъю воспитания у прдрастzlющего поколения чувства патриотиЗма
и гражданственности, как наиболее значимых ценностей обЩества

управление образования и молодежной политики администрации
муницип€tпьного образованияАбинскийрайон п р и к а з ы в а ет:

1.Провести муниципальный (заочный) конкурс проектных работ

Конкурс) с 1 февраля по 15 февраля202| года.
2.Утвердить:
2.2. положение о проведении муницип€tJIьного (заочного) конкурса

проектных работ <<Легенды спорта Абинского района>> среди rIащихся
общеобрЕLзователънъж организаций муниципЕLпьного образования Абинский

район (приложение J\Ф 1);

2.2. состав конкурсной комиссии (приложение }lЪ 2).
3. Общее руководство проведением Конкурса возложитъ на управJIение

образования и молодежной политики администрации муницип€шьноГо
образования Абинский район, непосредственное проведение
Конкурса возложить на педагога-организатора МБУ ДО <Дом детского
творчества>> Казакову В.Г. (по согласованию).

4. Щиректорам общеобр€вовательнъIх организаций :

- организовать участие гIащихся в Конкурсе согласно Положению;
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- обеспечить предоставление материztлов до 15 февраля 2021 года в
МБУ ,ЩО КЩом детского творчества) на адрес электронной почты info@ddt-
abinsk.ru (Для Казаковой), с пометкой в теме писъма: <<Легенды спорта).

5. КОнтроль исполнения настоящего прик€lза возложить на заместителя
НаЧ€LПЬника управления о бразова ния и молодежной политики администр ации
мунициrr€tгIьного образования Абинский рай н Е.Г.

Начальник управления С.Н.Филипская



приложЕниЕ Jф1

УТВЕРЖШНО
приказом управления образования

образования Абинский район
от И3/,а/Р"{-/ года }lb .r4

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального (заочного) конкурса проектных работ

<<Легепды спорта Абинского районD> среди учащихся
общеобразовательных организаций муниципального образования

Абинский район

I. Общие положения

Настоящее положение о проведении муниципztльного (заочного)
конкурса проектньIх работ <Легенды спорта Абинского районо> среди
У{аЩИХСЯ ОбщеобразовательньIх организациЙ муницип€Lльного образования
Абинский район (да_гrее ftонкурс) определяет цели, задачи, условия,
порядок и сроки проведения Конкурса.

КОНКУРС ПроВодится с целью воспитания у подрастающего поколениrI
ЧУВСТВа ПаТриотизма и гражданственности, как наиболее значимых
ценностей общества.

Основные задачи Конкурса:
- ПРОПаГаНДа физическоЙ кулътуры и спорта, здорового образа жизни;
- повышение мотивации учащихся к познанию и творчеству;
- стимулирование различньIх видов и форм индивидуальной и

групповой деятельности, обмен творческими достижениями;
_ привлечение учащихся к реryлярным занятиям физической культурой

и спортом;
- формирование бережного отношениrI к историко-культурному

наследию.
- СОЗДаНИе УСЛОВиЙ для формирования у школъников качеств патриота

и гражданина Абинского района, России.

II. Руководство проведением Конкурса
2.I. общее руководство проведением Конкурса осуществпяет

управление образования и молодежной политики администрации
МУНИЦИПаJIЪНОГО Образования АбинскиЙ раЙон. Непосредственное
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проведение муниципaльного Конкурса возлагается на муницип€lльное
бюджетное у{реждение дополнительного образования <Дом детского
творчества> муницип€Lлъного образования Абинский район.

2.2. Щля подготовки и проведения Конкурса, определения победителей,
создается конкурсная комиссия.

2.3. Конкурсн€ш комиссия осуществляет:
- информационную и методическую поддержку rIастников Конкурса;
- приём конкурсных материаJIов, проверку их на соответствие требованиям
положения Конкурса;
- форrирование списков победителей и призёров Конкурса
по результатам работы конкурсной комиссии;
- награждение победителей и призёров Конкурса;
- приНrIтие решений по организационным вопросай, связанным
с проведением Конкурса

2.4. Организаторы не несут ответственность за нарушение rIастниками
Конкурса авторских прав.

III. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе "могут принимать участие учащиеся
общеобрсвователъных организаций Абинского района.

З.2. Участники Конкурса, предоставляя матери€rлы, гарантируют, что
являются их разработчиками и не нарушают права третьих лиц.

3.З. Участие в Конкурсе подтверждает факт согласия автора(ов) 
"аПУбликацию материЕtлов и р€tзмещение на интернет-ресурсах с ук€ванием

ФИО автора(ов) и названия работы.

IV. Номинации Конкурса

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) <<Олимпийские надежды) (герои номинации

Общеобразовательных организаций, спортивных школ Абинского района,
ПОКЕВавшие высокие спортивные достижения на регион€tльном и
всероссийском уровнях) ;

2) <<Спортивные династии>) (преемственность поколений - тренеры,
сПортсмены и уIителя физической культуры, воспитавшие достойную
спортивную смену; спортсмены, принесшие славу Абинскому району).

В первой номинации в одной презентации возможен расск€}з не более
чеМ о трёх героях, во второЙ номинации возможен расск€lз не более чем о

двух династиrIх.

учащиеся



творчества) конкурсные
срок до 15 февраля 202l

V. Порядок и регламент проведения Конкурса

матери€Lлы и заявки (приложение к Положению) в

года на электронный адрес info@ddt-abinsk.ru (для

5.1.Конкурс проводится в заочной форме. Конкурсные материЕLлы

оформляются в соответствии с требованиями положения КонкУРСа.

ОбщеобрЕIзовательные организации направляют в МБУ ЩО <Щом детского

казаковой), 
" 

обязательным ук€}занием в теме писъма: общеобразовательная

организация, <<Легенды спорта)>.

5.2. Материалпы, посryпившие на адрес электронной почты позже

указанного срока, не рассматриваются.
5.3. Конкурсная комиссиrI 15 февраля 2021- года оценив€}€т конкурсные

материutпы согласно критериям, подводит итоги Конкурса по всем

номинациям и определяет победителей и призёров Конкурса в каждой

номинации.
5.4. Конкурсн€ш комиссиrI имеет IIраво не присуждатъ призовые места В

номинациrIх, присуждать не все призовые места. Решение конкурсной

комиссии является окончателъным: изменению, обжалованию и пеРеСМОТРУ

не подлежит.
5.5. Итоги Конкурса утверждаются прик€вом управления образоВаНИЯИ

молодежной политики администрации и муниципапьного образования

Абинский район и р€вмещаются на сайте МБУ ДО <Дом детского
творчествa> http ://ddt-abinsk.ru/.

VI. Критерии оценки конкурсных материалов

В каждой номинации оцениваются:
- соответствие матери€rлов целям и задачам Конкурса 0-10 баллов;

- соотвglglвио представленного матери€rла заявленноЙ ноМИНаЦИИ

0-2 балла;

- соответствие материчtлов требованиям к оформлению и структуре

0-3 баллов;
_ полнота раскрытия темы, ясностъ и логика изложения материала

0-10 баллов;
_ правилъное цитирование, ссылки на использованные источники

0-2 балла
- отражение авторской позиции 0-5 баллов;

- оригинЕtльность изложения материала 0-10 баллов.
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VII. Требования к структуре и содержанию конкурсного материала

7.1. Конкурсный материал представляется в виде презентации или эссе.

Героями проектных рабOт должны быть жители Абинского района
(уrащиеся общеобразователЪных организаций, спортивньtх школ; ТреНеРЫ,

спортсмены и учитеJIя физической культуры).

Содержание конкурсного матери€tла должно соответствоВаТЬ ЦеЛИ И

задачам Конкурса в выбранноЙ номинации.

7.2. Требования к оформлению презентации (объём от 10 до 15

слайдов) и эссе (не более 5 страниц формата А4):
7 .2.1,. Струкryра презентации:

- титульныЙ слаЙд должен содержать следующую информацию:

название конкурса,
нЕввание номинации,
название проекта,
н€ввание муниципuLлъного образования,

н€[звание образовательной организации,
ФИО автора (авторов) проекта,

ФИО, должностъ руководителя проекта;

- введение - основная цель, возможно: проблема, aKTy€LпbHocTb;

- основная частъ - презентация своего проекта;

- закJIючение - выводы, авторск€ш позиция;

- список исполъзованных источников (литературы, ссылок);
- <<Спасибо за внимание) или ан€шогичное, адрес электронной почты (номеР

телефона) д- связи.

7 .2.2. Оформление слайдов:
- все слайды (кроме первого) должны содержать порядковыЙ нОМеР,

расположенный в правом верхнем углу, размер шрифта не менее 20 пт;

- каждый слайд (кроме первого) должен иметъ короткое название (заголовоК

без точки в конце), набранное на2 и более пт, чем основной размер шрифта

- использование эффектов в ходе демонстрации презентации

по усмотрению авторов;

- файл презентации должен быть выполнен в программе Microsoft Office
Power Point 2007;
- в титульном слайде анимациrI не допускается;
- для всех слайдов применятъ один эффект их перехода и стилевое решение;



- изображениrI, р€вмещённые на одном слайде желательно привести
к единому размеру.

7 .2.З. Струкryра эссе:
- титульный лист должен содержать следующую информацию:

нЕввание конкурса,
название номинации,
нzввание проекта,
название муницип€Lльного образования,
н€Iзвание образовательной организации,
ФИО автора (авторов) проекта,

ФИО, должность руководителя проекта;
Адрес электронной почты (номер телефона) для связи.

- введение - основная цель(и), возможно: проблема, актуztльность;
- основная часть - IIредставление своего проекта;
- закJIючение - выводы;
- список использованных источников (литературы, ссылок).

7.2.4, Оформление страниц эссе:

- объем работы, выполненнойов электронном виде, должен быть не более 5

страниц печатного текста в формате Microsoft Word 2007..

- поля: левое, правое, нижнее и верхнее - по 20 мм; интервatл: 1,5; гарнитура
(шрифт): Times New Roman; размер кегJIя: основной текст - 14 пт; сноски,
примечания - 10 пт;
- фотографии - в формате JPE,G. В параметрах оптимизации и сохранении

фотографии необходимо установить, по возможности, максим€Lпьное

колиlIество (минимutльное сжатие);
- объем одного файла не должен превышать 800 Кб.

VПI. Определение и награждение победителей

Победители и призёры муницип€lльного Конкурса определяются
по наибольшеЙ сумме набранных баллов на основании решениrI конкурсноЙ
комиссии.

При равенстве баллов у двух и более участников Конкурса в
номинации преимущество полу{ает участник, имеющий луrший показателъ
по критериям: полнота раскрытия темы, ясность и логика изложения
матери€tла, отражение авторской позиции.

В каждой номинации определяется 1 победитель и 5 призёров.
Победители и призёры на|раждаются |рамотами управления образования и



молодежной политики
Абинский район.

Начальник управления
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администрации муницип€tльного образования

С.Н. Филипская



1. Марукян

Казакова
Валентина Георгиевна

Бабич
Елена Александровна

Елена Викторовна

Осадчая
Елена Николаевна

резникова
Анастасия Викторовна

толмачева
Лариса Николаевна

состАв
конкурсной комиссии по проведению

муницип€Llrьного конкурса проектных работ
<<Легенды спорта Абинского района>>

ПРИЛОЖЕНИЕ М 2

УТВЕРЖДЕН
прикЕвом управления образо вания
и молодежной политики
админи стр ации муницип аJIьн о го
образования Абинский район
от "ЫаУо?/rtода Ns .2?

заместителъ начальника управления,
председатель оргкомитета

педагог-организатор МБУ ЩО к,Щом

детского творчествa>), секретаръ (по
согласованию);

педагог-организатор МБУ ДО <Дом

детского творчества> (по согласованию);

педагог-организатор МБУ ,ЩО <Щом

детского творчествa> (по согласованию);

главный специ€Lлист управления
образования (по согласованию);

педагог-организатор МБУ ДО к,Щом

детского творчество> (по согласованию);

Евгения Григорьевна

2.

1.

2. Варкушина

1
1

4.

5. заместитель директора по НМР МБУ ДО
<Дом детского творчества)
(по согласованию);

Началъник управления С.Н. Филипская
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению о проведении
муницип€lльного конкурса проектнык
работ <<Легенды спорта Абинского
района> среди )чащихся
общеобразователъных организаций
муниципаJIьного образования
Абинский район

зАявкА
на участие в муниципЕtльном конкурсе проектных работ "Легенды спорта
Абинского района" среди rIащихся общеобразовательных организаций

Начальник управления С.Н. Филиттская

Муниципальное образование
ОбразовательнЕuI оргrtнизация (по Уставу
сократцённо)
Номинация (JЮ, название)
Название проекта
Ф.И.О. участника(ов), класс(ьi)
Ф.И.О., должность руководителя(ей)
проекта
Контактный телефон
E-mai1


