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ПРИКАЗ 

 

  №  88                                          от 19 июня  2020 года  

 

   О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 2020 года среди обучающихся Килемарского                    

муниципального района 

В соответствии с пунктом 8  Положения  о Министерстве образования и 

науки Республики Марий Эл, утвержденного постановлением правительства 

Республики Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 27 августа 2010 г. №231 «Вопросы Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл», приказом Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл « О проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений 2020 года среди обучающихся в 

Республике Марий» от 10.06. 2020 года № 424, в целях возрождения традиций 

написания сочинения как самостоятельной творческой работы, создания 

необходимых условий для повышения творческой активности и выявления 

литературно-одаренных обучающихся в образовательных организациях на 

территории Килемарского муниципального района,               п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений 2020 года среди обучающихся 

Килемарского района. 

2. Рекомендовать директорам общеобразовательных организаций 

организовать проведение школьного этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 2020 года (далее – Конкурс) по каждой номинации в 

возрастной группе. 

3. Районному информационно – методическому кабинету организовать 

проведение муниципального этапа Конкурса в соответствии с 

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемар ошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул.Феоктистова, 4, пгт.Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 



Положением о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений 2020 года среди обучающихся Килемарского 

миниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

руководителя районного информационно – методического кабинета     

Т. Ю. Кудряшову. 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и 

молодежи администрации 

муниципального образования 

«Килемарский муниципальный район»  

 

 

 

 

О.Ю. Кузовкова 

 
        

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

                  

 

     



 

Приложение №1 

к приказу ОО и М 

 от 19.06.2020 г. № 88 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений 2020 

года среди обучающихся Килемарского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2020 года 

среди обучающихся Килемарского муниципального этапа (далее – 

Конкурс, ВКС), его организационное, методическое обеспечение, 

порядок участия в Конкурсе и определение победителей. 

1.2. Организацию муниципального этапа Конкурса осуществляет МУ «Отдел 

образования и молодежи администрации Килемарского муниципального 

района». 

1.3. Организационно- техническое и информационное сопровождение 

муниципального этапа Конкурса осуществляет Оператор Конкурса, в том 

числе на специально созданном электронном ресурсе – официальном 

сайте Оператора Конкурса – http://edu.mari.ru/mio/conkurs/. 

1.4. Основными целями и задачами муниципального этапа Конкурса 

являются: возрождение традиций написания сочинения как 

самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, 

предметные и метапредметные  результаты на разных этапах обучения и 

воспитания личности; создание необходимых условий для 

самореализации обучающихся, повышения их социальной и творческой 

активности, выявление литературно одаренных обучающихся, 

стимулирование их к текстотворчеству с целью получения нового 

личностного опыта. 

1.5. В муниципальном этапе Конкурса принимают участие на добровольной 

основе обучающиеся  Килемарского муниципального района. 

1.6. Муниципальный этап Конкурса проводится по двум номинациям: 

«Сочинение на русском языке»; 

«Сочинение на марийском (горном, луговом) языке». 

1.7. По каждой номинации обучающиеся принимают участие в следующих 

возрастных группах: 

1 возрастная группа – обучающиеся 4-5 классов; 

2 возрастная группа – обучающиеся 6- 7 классов; 
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3 возрастная группа – обучающиеся 8 – 9 классов; 

4 возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов. 

1.8. Участие в муниципальном этапе Конкурса добровольное. 

1.9. Рабочими языками муниципального этапа Конкурса являются: русский 

язык – государственный язык Российской Федерации и марийский 

(горный, луговой) язык – государственный язык Республики Марий Эл. 

1.10. Организация и проведение муниципального этапа Конкурса 

регламентируется настоящим Положением. 

1.11. Оператор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 

материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы 

Конкурса, в методических и информационных изданиях, для освещения в 

средствах массовой информации, в учебных целях) на основе согласия 

конкурсантов. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией 

их работ или фрагментов работ любым способом и на любых  носителях 

по усмотрению Оператором Конкурса с обязательным указанием 

авторства работ. 

1.12. Информация о проведении муниципального этапа Конкурса размещается 

на официальном сайте Оператора Конкурса 

http://edu.mari.ru/mio/conkurs/. 

1.13. Конкурс имеет официальные логотипы, которые могут быть 

использованы на всех ресурсах, сопровождающих проведение 

муниципального этапа Конкурса, а также в оформлении мероприятий, 

имеющих непосредственное отношение к Конкурсу. 

 

2. Тематические направления муниципального этапа Конкурса и  

жанры конкурсных работ 

 

2.1. Тематические направления Конкурса: 

1) «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны забыть не сможет…»(К. 

Симонов): 2020 год – Год памяти и славы «И 100 ий, и 200 ий эрта, 

сарым нигє монден огеш керт…»); 

2) «Он гением блистал в бою любом…» (Дж. Г. Байрон): 290 – летие со 

дня рождения А.В. Суворова («Тудо гений гай кеч-могай 

кучедалмаште волгалтын» (Дж. Г. Байрон): А.В. Сувровын шочмылан 

290 ий); 

3) Самый холодный материк на Земле: 200-летие открытия Антарктиды 

экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева 

(Мландыште эн йўштє материк: Фаддей Беллинсгаузен да Михаил 

Лазаревын экспедиций Антактидым почмылан 200 ий); 

4) Охраняя растения, охраняем жизнь: 2020 год – Международный год 

охраны  здоровья растений (Кушкышым арален, илышым аралена: 

2020 ий – Тўняьбалысе кушкыш-влакын тазалыкыштым аралыме ий); 
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5) «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок» (Г.Х. 

Андерсен): от «зеленой» школы к «зеленой» планете (Илаш манын, 

кўлеш кече, эрык да изи пеледыш» (Г.Х. Андерсен): «ужар» школ гыч 

«ужар» планетышке); 

6) «У математиков существует свой язык – это формулы»: 170- летие со 

дня рождения С.В. Ковалевской (Математик – влакын шке йылмышто 

уло – тиде формуло – влак: С.В. Ковалевскийын шочмылан 170 ий); 

7) «Писательство – не ремесло и не занятие. Писательство – призвание» 

(К. Паустовский): юбилеи российских писателей («Писательство – 

паша, занятий огыл. Писательство – призваний» (К. Паустовский): 

россий писатель – влакын лўмгечышт); 

8) «Книга – это духовное завещание одного поколения другому» 

(А.Герцен): юбилеи литературных произведений (Книга – тиде ик 

тукымын вес тукымлан шўм-чон завещаний (А.Герцен): литератур 

произведений – влакын лўмгечышт); 

9) «Я рожден, и это все, что необходимо, чтобы быть счастливым!» 

(Альберт Эйнштейн): 2018-2027  годы – Десятилетие детства в России 

(«Мый шочынам, да тиде чыла, мо мылам кўлеш пиалан лияш!» 

(Альберт Эйнштейн): 2018-2027  ий – Российыште йоча-влакын 

десятилетий); 

10) Человек, общество и освоение новых видов энергии: 100 лет плану 

ГОЭЛРО (Айдеме, общество да у энергим освоитлымаш: ГОЭЛРО 

планлан 100 ий). 

11) История разведки – история страны: 100-летие Службы внешней 

разведки Российской Федерации (Разведке – историй – элын эртыкше: 

Россий Федерацийын тўжвал разведке служболан 100 ий). 

2.2. Разъяснения по содержанию тематических направлений муниципального 

этапа Конкурса и другие установочные материалы, в том числе 

организационно-техническая документация для участников 

муниципального этапа Конкурса, содержатся на официальном сайте 

Всероссийского конкурса сочинений (http://vks.edu.ru/). 

2.3.  Примерный перечень юбилейных дат российских и региональных 

писателей, поэтов и актеров, произведений – юбиляров приведен в 

приложениях № 1, 2 к Положению по республиканскому этапу. 

2.4. Сочинения, содержание которых не соответствует тематическим 

направлениям, утвержденным данным Положением, права на участие в 

муниципальном этапе Конкурса не имеют. 

2.5. Конкурсное сочинение представляется участниками муниципального 

этапа Конкурса в прозе в жанре рассказа, сказки, письма, дневника, 

заочной экскурсии, очерка, репортажа, интервью, слова, эссе, рецензии. 

Совмещение жанров не допускается. Поэтические тексты конкурсных 

сочинений не рассматриваются, но конкурсное сочинение может 

включать стихотворные фрагменты  (например, цитаты – в этом случае 
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обязательно указание авторства, или стихи, написанные самим автором 

работы). 

2.6. Выбор тематического направления, жанра и формулировки темы 

конкурсной работы участник  муниципального этапа осуществляет 

самостоятельно. 

 

3. Сроки, порядок и организация проведения Конкурса 

 

3.1. Настоящее Положение регламентирует проведение муниципального 

этапа Конкурса. 

1 этап – школьный (на базе образовательной организации): прием 

заявок на участие в Конкурсе, написание конкурсных работ , 

определение победителей и направление работ – победителей на 

муниципальный этап – с 22 июня 2020 года по 5 сентября 2020  года 

(включительно); 

2 этап – муниципальный (заочный, проводится МУ «Отдел образования 

и молодежи администрации Килемарского муниципального района»: 

прием заявок и конкурсных работ от обучающихся , оценка конкурсных 

работ, определение победителей и направление работ победителей на 

региональный этап  - с 5 сентября 2020 г. по 19 сентября 2020 г. 

(включительно); 

3.2. Порядок проведения школьного (на базе общеобразовательной 

организации) и муниципального этапов ВКС – 2020, включая этап и 

сроки, регламентируются соответствующими положениями, 

разработанными в образовательных организациях и МУ ««Отдел 

образования и молодежи администрации муниципального образования 

«Килемарский муниципальный район», осуществляющих управление в 

сфере образования, на основе данного Положения и не противоречащими 

ему. 

3.3. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей на 

всех этапах Конкурса создается жюри Конкурса. 

3.4. Победители каждого этапа Конкурса определяются на основании 

результатов оценивания конкурсных работ. Результаты оценивания 

оформляются в виде рейтингового списка участников соответствующего 

этапа Конкурса. Рейтинговые списки формируются отдельно по каждой 

возрастной группе. Образец оформления рейтингового списка 

представлен в разделе «Организационно-техническая документация» на 

официальном сайте Конкурса (http://www.vks.edu.ru/) и официальном 

сайте Оператора Конкурса (http://edu.mari.ru/mio/conkurs/.). 

3.5. На муниципальный этап Конкурса от образовательных организаций 

принимается не более 5 работ (в каждой номинации), занявших первые 

позиции рейтинговых списков школьного этапа Конкурса (по одной 

работе от каждой возрастной группы). В случае отсутствия работы – 

http://www.vks.edu.ru/
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победителя школьного этапа от какой-либо возрастной группы на 

муниципальный этап не может быть передано две работы от одной 

возрастной группы, соответственно, общее количество работ, 

передаваемых на муниципальный этап от образовательных организаций, 

осуществляющих управление в сфере образования, сокращается. 

3.6. На муниципальный этап Конкурса принимаются только работы, 

официально прошедшие отбор на школьном этапе, в сопровождении 

соответствующего пакета организационно-технической документации:       

заявка на участие в Конкурсе (в форматах PDF и Word), согласие 

участника Конкурса или родителей (законных представителей) участника 

Конкурса на обработку персональных данных участника Конкурса, 

рейтинговый список участников школьного этапа Конкурса, 

сопроводительный лист передачи работ победителей на следующий этап 

Конкурса. Образцы сопроводительных документов представлены в 

разделе «Организационно – техническая 

документация»(http://www.vks.edu.ru/) и официальном сайте Оператора 

Конкурса (http://edu.mari.ru/mio/conkurs/.). 

3.7. Оператор Конкурса не принимает работы от потенциальных участников 

Конкурса вне регламента, установленного данным Положением. 

3.8. Конкурсные работы и все сопроводительные документы необходимо 

направить строго в срок до 5 сентября 2020 года на адрес электронной 

почты rmktanya@yandex.ru c указанием в теме письма: ВКС__Номинация 

(Рус/Мар)_Название образовательной организации_возрастная группа 

(например, ВКС_Рус_МБОУ «Килемарская  СОШ» _3 группа или 

ВКС_Мар_МОУ «Юксарская СОШ»_1 группа). 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Каждый участник имеет право представить на муниципальный этап 

Конкурса одну работу. 

4.2. На муниципальный этап Конкурса принимаются только сочинения, 

написанные в соответствии с порядком проведения и тематикой 

Конкурса. Работы, участвовавшие в других конкурсах, к участию в 

муниципальном этапе Конкурса не допускаются. 

4.3. Все конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном виде 

темными (черными или темно – синими) чернилами разборчивым 

почерком на бланке ВКС установленного образца. Бланк конкурсной 

работы размещен на официальном сайте Конкурса 

(http://www.vks.edu.ru/) и официальном сайте Оператора Конкурса 

(http://edu.mari.ru/mio/conkurs/.). 

4.4. Конкурсная работа принимается к рассмотрению только при наличии 

заполненной по установленному образцу заявки на участие в Конкурсе. 

Образец оформления заявки на участие в Конкурсе представлен в разделе 
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«Организационно – техническая документация» на официальном сайте 

Конкурса (http://www.vks.edu.ru/) и официальном сайте Оператора 

Конкурса (http://edu.mari.ru/mio/conkurs/.). 

4.5. Иллюстрирование конкурсных работ авторам не запрещается, но и не 

является обязательным. 

4.6. Объем конкурсной работы не регламентируется, не может служить 

основанием для отказа в приеме работы на Конкурс или оказывать 

влияние на оценку работы. 

4.7. Рекомендуемый объем конкурсного сочинения: 

4-5 классы – 1-3 страницы 

6-7 классы – 2-4 страницы 

8-9 классы – 3-5 страниц 

10-11 классы – 4-6 страниц 

4.8. На муниципальный этап Конкурса работы принимаются в сканированном 

виде (в формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 300 dpi, объем не 

более 3 МБ). К отсканированной работе участника прилагается копия, 

набранная на компьютере (размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, 

выравнивание по ширине) и сохраненная в формате Word (doc или docx). 

При отсутствии одного из указанных вариантов представленная работа 

на региональный этап Конкурса не принимается. 

4.9. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 

представленные с нарушением требований к  оформлению или с 

нарушением установленных сроков. 

4.10. На всех этапах Конкурса работы должны быть проверены на плагиат 

(рекомендованный  процент оригинальности – не менее 75 процентов, 

рекомендованная платформа проверки текста на оригинальность  - 

texst.ru).   

4.11. В случае выявления высокого процента плагиата (более 25 процентов) на 

муниципальном этапе Конкурса работа лишается права участия в 

Конкурсе, а участник, представивший данную работу, не включается в 

список финалистов. 

 

5. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ 

 

5.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

1. Формулировка темы конкурсного сочинения: уместность, 

самостоятельность, оригинальность; 

2. содержание сочинения: 

соответствие сочинения выбранному тематическому направлению; 

соответствие содержания теме; полнота раскрытия темы сочинения; 

оригинальность авторского замысла; корректное использование 

http://www.vks.edu.ru/
http://edu.mari.ru/mio/conkurs/


литературного, исторического, биографического, научного и другого 

материала; воплощенность идейного замысла; 

3. жанровое и языковое своеобразие сочинения:  соответствие 

выбранному жанру, цельность, логичность и соразмерность 

композиции; богатство лексики и разнообразие синтаксических 

конструкций; точность, ясность, и выразительность речи; 

целесообразность использования языковых средств; стилевое 

единство; 

4. грамотность сочинения: соблюдение орфографических норм, 

соблюдение пунктуационных норм, соблюдение языковых норм (правил 

употребления слов, грамматических форм и стилистических ресурсов). 

5.2. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла. 

Итоговая сумма баллов, выставленных одним членом жюри за одно 

конкурсное сочинение не может превышать 54 балла. 

5.3. Итоговый балл за каждую работу выставляется как среднее 

арифметическое от баллов, выставленных каждым проверяющим работу 

членом жюри. 

5.4. Апелляции по итогам оценивания конкурсных работ не принимаются. 

 

 

6. Принципы формирования, функции и полномочия жюри Конкурса 

     

6.1. Состав жюри школьного, муниципального этапов Конкурса может 

формироваться из числа: 

практикующих  учителей русского языка и литературы; 

практикующих учителей марийского языка и литературы 

 

6.2. Требования к отбору членов жюри школьного, муниципального этапов 

Конкурса: 

наличие профессиональной квалификации, позволяющей обеспечить 

компетентный уровень оценивания конкурсных сочинений; 

отсутствие личной заинтересованности в результатах проведения 

Конкурса (то есть отсутствие родственников или обучающихся среди 

участников Конкурса на этапе, в рамках которого член жюри  производит 

оценку конкурсных работ). 

6.3. Функции и полномочия жюри муниципального этапа Конкурса: 

жюри оценивает представленные на Конкурс работы в 

соответствии с утвержденными критериями; 

жюри имеет право на снятие с Конкурса работ, имеющих признаки 

плагиата; 

жюри определяет победителей муниципального этапа Конкурса в 

соответствии с установленной квотой по каждой номинации и 

конкурсной группе на основании индивидуальных результатов с 



представлением рейтинговой таблицы результатов участников 

муниципального этапа Конкурса, представляющей собой ранжированный 

список участников муниципального этапа Конкурса, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке; 

жюри  заполняет и подписывает протокол заседания жюри и 

рейтинговые списки; 

жюри передает протоколы и оцененные конкурсные работы 

Оператору Конкурса. 

6.4. Проверка работ производится в соответствии с возрастной группой 

участника, то есть один член жюри проверяет работы только в рамках 

одной возрастной группы. 

6.5. Протокол оценки конкурсных работ должен быть подписан не менее чем 

двумя членами жюри и Председателем жюри. 

7. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

7.1. На основании рейтинговых списков выявляются победители 

соответствующего этапа Конкурса. Победителями школьного, 

муниципального этапов Конкурса становятся 30 участников 

соответствующего этапа (по 3 победителя в каждой возрастной категории 

в каждой номинации), занимающих первые три позиции рейтингового 

списка соответствующего этапа Конкурса. Абсолютными победителями 

соответствующего этапа Конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов и занимающие первые позиции 

рейтингового списка своей возрастной группы (то есть по 1 участнику в 

каждой возрастной группе в каждой номинации).  

7.2. Списки победителей муниципального этапа Конкурса размещаются на 

официальном сайте Оператора Конкурса (http://edu.mari.ru/mio/conkurs/.) 

и на официальном сайте Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл (http://portal.mari.ru/minobr/Pages/main.aspx) и 

Образовательном портале Республики Марий Эл 

(http://edu.mari.ru/default.aspx).  

Списки победителей муниципального этапа Конкурса размещаются без 

указания результатов оценивания работы (баллов). Общий итоговый 

рейтинговый список участников муниципального этапа Конкурса не 

публикуется. 

7.3. Победители школьного и муниципального этапов Конкурса 

награждаются соответствующими дипломами. Макеты дипломов 

размещены на официальном сайте ВКС – 2019 (http://vks.edu.ru/doks) и 

доступны для скачивания. 

7.4. Пять работ –победителей, занявших первые позиции рейтинговых 

списков муниципального этапа Конкурса в номинации «Сочинение на 

русском языке» (по одной работе от каждой возрастной группы), 

http://edu.mari.ru/mio/conkurs/
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принимают участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений 2020 года. 



 

 
«МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ 

КИЛЕМАР МУНИЦИПАЛ  

РАЙОН 
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ТУНЫКТЫМО ДА  

САМЫРЫК – ВЛАКЫН ПАШАШТ 

ШОТЫШТО ПОЛКАЖЕ» 

МУНИЦИПАЛ ТОНЕЖ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 

КИЛЕМАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» 

 

 

ПРИКАЗ 

№ 43                                                                                                      от 03 марта 2022 года

    

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов               

«Живая классика» 

 

На основании информационного письма  Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 18.11.2021 года № 11369 «О проведении Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее Конкурс), в целях повышения у 

обучающихся интереса к чтению, создания необходимых условий для повышения 

творческой активности и выявления литературно одаренных обучающихся в 

образовательных организациях п р и к а з ы в а ю:    

1. Провести  17 марта 2022 года Конкурс, согласно положению. 

2. Утвердить состав оргкомитета Конкурса  (приложение №1) 

3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение № 2) 

4. Директорам общеобразовательных организаций:  

4.1. до 16 марта включительно направить на Конкурс видеозаписи не более 

трех конкурсантов в каждой номинации, победителей школьного этапа 

Конкурса. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя 

районного информационно-методического кабинета Кудряшову Т.Ю. 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского муниципального района» 

 

О.Ю. Кузовкова  

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемар ошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул.Феоктистова, 4, пгт. Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 



Приложение №1                                                                                                                                            

к приказу ОО и М                                                                                                                                               

от 03 марта 2022 года № 43 

 

Состав организационного комитета муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

 

Кузовкова Ольга Юрьевна – руководитель МУ «Отдел образования и 

молодежи администрации Килемарского муниципального района» 

Долгушева Ольга Петровна  – руководитель  отдела культуры, физкультуры и 

спорта администрации Килемарского муниципального района (по согласованию). 

Кудряшова Татьяна Юрьевна – руководитель районного информационно-

методического кабинета МУ «Отдел образования и молодежи администрации 

Килемарского муниципального района» 

Матвеева Татьяна Сергеевна – заведующая детской библиотекой МБУК 

«Централизованная (межпоселенческая) библиотечная система» муниципального 

образования Килемарский муниципальный район (по согласованию) 

 

                     Приложение №2                                                                                                                                                 

к приказу ОО и М                                                                                                                                             

от 03 марта  2022  года № 43 

 

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов          

     «Живая классика» 

 

Первая номинация 

 

             -  Яранцева Алевтина Сергеевна – руководитель районного методического 

объединения учителей русского языка и литературы, учитель  МБОУ «Килемарская 

СОШ», председатель жюри 

- Матвеева Татьяна Сергеевна – заведующая детской библиотекой МБУК 

«Централизованная (межпоселенческая) библиотечная система» муниципального 

образования Килемарский муниципальный район (по согласованию), член жюри 

-  Васильева Анастасия Михайловна – директор МБОУ ДО «Центр детского 

творчества», член жюри 

 

Вторая номинация 

- Яранцева Алевтина Сергеевна – руководитель районного методического 

объединения учителей русского языка и литературы, учитель  МБОУ «Килемарская 

СОШ», председатель жюри 

             -  Пахмутова Вера Биктубаевна – учитель МБОУ «Килемарская  СОШ», член 

жюри 

- Кудряшова Татьяна Юрьевна – руководитель районного информационно-

методического кабинета МУ «Отдел образования и молодежи администрации 

Килемарского муниципального района», член жюри 
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УЧРЕЖДЕНИЕ 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

 

ПРИКАЗ 

№ 57                                                                                   от 22 марта  2022 года 

  

Об итогах проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

На основании информационного письма  Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 18.11.2021 года № 11369 «О проведении Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее Конкурс) 21 марта 2022 года 

проведен муниципальный этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» (далее Конкурс) по двум номинациям. В первой 

номинации приняли участие МБОУ «Килемарская СОШ», МБОУ 

«Ардинская СОШ», МОУ «Визимьярская СОШ», МОУ «Юксарская СОШ», 

МБОУ «Красномостовская ООШ». Всего 14 участников.  Во второй 

номинации - МБОУ «Ардинская СОШ», МОУ «Юксарская СОШ». Всего 4 

участника. На основании протокола итоговых результатов  п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать победителями Конкурса по первой номинации (на русском 

языке)  

          Богатырева Максима, обучающегося 7в класса МБОУ 

«Килемарская  СОШ» (учитель Столярова Н.А.), 

          Васькину Анастасию, обучающуюся 11 класса МБОУ 

«Ардинская СОШ» (учитель Петрова Т.А.),  

          Николаеву Веронику, обучающуюся 5б класса МБОУ 

«Килемарская СОШ» (учитель Столярова Н.А.) 

2. Признать победителями Конкурса по второй номинации (на 

марийском языке)   

        Морозову Викторию, обучающуюся 11 класса МБОУ 

«Ардинская  СОШ» (учитель Васильева М.В.), 

 

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемар ошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул.Феоктистова, 4, пгт.Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 



 

  Ласточкину Наталью, обучающуюся 6 класса МБОУ «Ардинская 

СОШ» (учитель Ершова Ф.В.),  

    Ласточкину Марию, обучающуюся 9 класса МБОУ «Ардинская 

СОШ» (учитель Васильева М.В.) 

3. Всем участникам Конкурса выдать сертификаты. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

руководителя районного информационно-методического кабинета 

Кудряшову Т.Ю. 

 

 

Руководитель  

МУ «Отдел образования и молодежи                                                                      

администрации Килемарского района                                                                             

Республики Марий Эл»                                                             О.Ю. Кузовкова    
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ПРИКАЗ 

 

№31                                                                                                   21.02.2022 г. 

 

О проведении в Килемарском муниципальном районе в 2021-2022 учебном 

году  игры «Что? Где? Когда?» в рамках проекта  

«Интеллектуальная Олимпиада ПФО» 

 

В соответствии с поручением Заместителя председателя Правительства 

Республики Марий Эл В.Н. Климиной от 7 октября 2016 года № 05/12-7130, 

во исполнение письма Главного федерального инспектора по Республике 

Марий Эл Б.П. Логинова от 6 октября 2016 года № А53-2/1903, согласно 

Положениюо проведении Интеллектуальной Олимпиады Приволжского 

федерального округа среди школьников от 01декабря 2021 г., в целях 

создания условий для интеллектуального развития обучающихся 

образовательных организаций и привлечения их к интеллектуально – 

творческой и научно – практической деятельностип р и к а з ы в а ю: 

1. Районному информационно – методическому кабинету 26 февраля 2022 

г.на базе МБОУ «Килемарская СОШ»  провести муниципальный этап игры 

«Что? Где? Когда?». 

2. Утвердить состав Муниципального оргкомитета игры «Что? Где? 

Когда?» согласно приложению №1. 

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемарошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул.Феоктистова, 4, пгт.Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 



3. Директорам общеобразовательных организаций МБОУ «Килемарская 

СОШ» Преснецову С.Д., МОУ «Визимьярская СОШ» Суриновой Т.С., 

МБОУ «Ардинская СОШ» Васькиной Н.В.  обеспечить участие команд в 

муниципальном этапе игры «Что? Где? Когда?». 

4. Координатором игры «Что? Где? Когда?» в рамках проекта 

«Интеллектуальная Олимпиада ПФО» назначить главного специалиста 

РИМК Коновалову А.С. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить руководителя 

РИМК Кудряшову Т.Ю. 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского муниципального района 

Республики Марий Эл» 

 

 

  О.Ю. Кузовкова 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского муниципального района 

Республики Марий Эл» 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по проведению муниципального этапа Интеллектуальной олимпиады 

Приволжского федерального округа среди школьников  

в 2022 году 

 

  

Основные задачи муниципального отборочного этапа 

Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди 

школьников (далее – Олимпиада ПФО): обеспечение возможности участия 

в Олимпиаде ПФО для максимального количества участников, а также 

отбор лучших участников и команд для участия в  региональном этапе.  

Отборочные мероприятия проводятся в муниципальных районах 

субъектов Федерации, расположенных в пределах Приволжского 

федерального округа в соответствии с Положением об олимпиаде в очном 

формате.  

Особенности проведения отборочных соревнований по отдельным 

направлениям программы.  

Решение изобретательских задач (конкурс инженерных команд), 

программирование, робототехника.  

Для проведения муниципального этапа будут предложены единые 

задания, разработанные предметно-методическими комиссиями. 

 «Игра «Что? Где? Когда?»  

Все этапы игры проводятся по правилам Международной 

Ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». 

Краткое содержание правил: 

Перед началом игры в каждой команде определяются капитан  

и название команды.  

Команды играют в одном помещении. Им задаются определенное 

положением количество вопросов.  

Ведущий задает вопрос вслух, читая его разборчиво и медленно 

(несколько быстрее, чем необходимо под запись). Зачитывание вопроса 

завершается командой «Время», после которой ведущий пускает 

секундомер. Ведущий засекает 1 минуту, которая представляется для 

обсуждения вопроса. За 10 секунд до истечения срока обсуждения 

ведущий предупреждает команды словами «Осталось 10 секунд». После 

истечения 1 минуты, ведущий дает команду «Время» и начинает вести 

обратный отсчет вслух от 10 до 1. К моменту окончания обратного отсчета 

все бланки ответов на данный вопрос должны быть сданы ведущему.  
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Команды сдают ответы на заранее подготовленных и нарезанных 

бланках (образец прилагается) в письменной форме. В случае отсутствия 

ответа сдается бланк с прочерком. Капитан команды записывает ответ на 

лицевую сторону бланка ответа. Ответ должен быть однозначным  

и коротким. Двойной ответ (например, «Красное или синее») признается 

неправильным.  

Ответ должен четко соответствовать критериям, изложенным  

в тексте вопроса в разделах «ответ» и «зачет».  

Ведущий или помощник ведущего выставляет в турнирную таблицу 

(образец прилагается) за каждый правильный ответ значок «+» или «1».  

В случае участия большого количества команд для сбора ответов 

можно прибегать к услугам помощников (помощниц). 

 

Игра состоит из 24-х вопросов «Что? Где? Когда?» (2 тура по 12 

вопросов) и 2-х запасных вопросов, которые направляются региональным 

координаторам через аппараты главных федеральных инспекторов или 

напрямую до начала муниципального этапа.  

Региональный ответственный направляет полученный пакет лицам, 

проводящим отборочные мероприятия в муниципальных районах для 

самостоятельного проведения игры.  

В случае равенства очков после 24 вопросов основного пакета у двух 

или большего количества команд, претендующих на выход во второй этап, 

ведущий задает им один дополнительный вопрос. Если первый 

дополнительный вопрос не выявляет финалиста, задается второй 

дополнительный вопрос, причем, в случае правильных ответов, более 

высокое место занимает команда, сдавшая свой ответ раньше. Если 

команды, претендующие на выход в региональный этап дали неверный 

ответ на второй дополнительный вопрос, финалист определяется на основе 

рейтинга взятых вопросов.  

Рейтингом вопроса является оценка уровня его сложности. Она 

вычисляется по формуле: R = N + 1, 

где N – число команд, участвовавших в этапе и не ответивших на 

данный вопрос.  

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 

более высокий рейтинг взятых вопросов.  

Рейтингом команды является суммарный рейтинг вопросов, взятых 

ею на турнире.  
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При равенстве рейтинга вопросов на турнире у двух или более 

команд из одного муниципального образования или города считается, что 

команды заняли одно и то же место. Данные команды приглашаются к 

участию во втором этапе олимпиады. 

Место команды в итоговой таблице определяется по сумме 

правильных ответов, данных ею.  

Итоговая таблица турнира муниципального этапа направляется после 

проведения мероприятия на электронный адрес: smirnova.na@mon.mari.ru.  

В региональный финал выходят по 1 лучшей команде из каждого 

муниципального района с численностью населения до 50 тыс. чел., 

по 2 - от муниципальных района с численностью до 100 тыс. чел., 

по 3 - для муниципального района с численностью до 250 тыс. чел., 

по 4 - для муниципального района с численностью более 250 тыс. чел.  

 

 

 

_________________ 



 

«МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ 

КИЛЕМАР МУНИЦИПАЛ 

РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ТУНЫКТЫМО ДА  

САМЫРЫК – ВЛАКЫН ПАШАШТ 

ШОТЫШТО ПОЛКАЖЕ» 

МУНИЦИПАЛ ТОНЕЖ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 

КИЛЕМАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

№41                                                                                                   28.02.2022 г. 

 

Об итогах проведения муниципального игры «Что? Где? Когда?» в рамках 

проекта «Интеллектуальная Олимпиада ПФО»в Килемарском 

муниципальном районе в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с поручением Заместителя председателя Правительства 

Республики Марий Эл В.Н. Климиной от 7 октября 2016 года № 05/12-7130, 

во исполнение письма Главного федерального инспектора по Республике 

Марий Эл Б.П. Логинова от 6 октября 2016 года № А53-2/1903, согласно 

Положению о проведении Интеллектуальной Олимпиады Приволжского 

федерального округа среди школьников от 01декабря 2021 г., на основании 

приказа МУ «Отдел образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района» от 21 февраля 2022 года № 31 и в целях создания 

условий для интеллектуального развития обучающихся образовательных 

организаций и привлечения их к интеллектуально – творческой и научно – 

практической деятельности 26 февраля 2022 года на базе МБОУ 

«Килемарская СОШ» был проведен муниципальный этап игры «Что? Где? 

Когда?» среди 8-11 классов. Всего в игре приняли участие 3 команды. По 

итогам игры п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список победителей и призеров согласно приложению №1; 

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемарошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул.Феоктистова, 4, пгт.Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 



2. Наградить победителей и призеров – грамотами, участников – 

сертификатами. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста РИМК Коновалову А.С. 

 

 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и 

молодежи администрации 

Килемарского муниципального района 

Республики Марий Эл» 

 

 

  О.Ю. Кузовкова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
«МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ 

КИЛЕМАР МУНИЦИПАЛ 

РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ТУНЫКТЫМО ДА  

САМЫРЫК – ВЛАКЫН ПАШАШТ 

ШОТЫШТО ПОЛКАЖЕ» 

МУНИЦИПАЛ ТОНЕЖ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 

КИЛЕМАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» 
 

 
ПРИКАЗ 

 

№51           10.03.2022 г. 

 

О направлении обучающихся на региональный этап  

 игры «Что? Где? Когда?»  

 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл «О проведении в Республике Марий Эл в 2021-2022 учебном году 

Интеллектуальной Олимпиады ПФО среди школьников» от 16.02.2022 г. № 

123 и по итогам муниципального этапа п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Директору МБОУ «Ардинская средняя общеобразовательная школа» 

Васькиной Н.В.  направить  обучающихся на  региональный этап игры 

«Что? Где? Когда?» 17марта 2022 года в 12.00  согласно списку 

(приложение 1). 

2. Назначить сопровождающего и возложить на него ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время следования в пути и во время 

проведения мероприятия (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста РИМК Коновалову А.С. 

 

 

 Руководитель МУ «Отдел образования 

и молодежи администрации 

Килемарского муниципального района 

Республики Марий Эл» 

 

 

О.Ю. Кузовкова 

 
 

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемарошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул.Феоктистова, 4, пгт.Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 



 
 «МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ 

КИЛЕМАР МУНИЦИПАЛ 

РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ТУНЫКТЫМО ДА  

САМЫРЫК – ВЛАКЫН ПАШАШТ 

ШОТЫШТО ПОЛКАЖЕ» 

МУНИЦИПАЛ ТОНЕЖ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 

КИЛЕМАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» 

 

 

№232 от 09.03.2022 г. Руководителям образовательных 

организаций  
 

 МУ  «Отдел образования и молодежи администрации 

Килемарского муниципального района» (далее – Отдел образования) 

информирует, что в соответствии с Положением о проведении регионального 

этапа Всероссийской креативной олимпиады «Арт-Успех» для детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, в рамках Всероссийской 

Большой олимпиады «Искусство – Технологии - Спорт» в 2022 году 

необходимо провести школьный этап олимпиады с 1 по 31 марта 2022 г.  

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте (портале) 

www.afisha.dop.edu.ru. Образовательные организации выступают на данном 

портале (сайте) в роли организаторов/ответственных за проведение 

мероприятия локального уровня, проводят его в рамках своей организации 

(локально) и обеспечивают посещаемость обучающихся, путем 

информирования. Задача организаторов мероприятия состоит в 

формирование команды участников по результатам прохождения локального 

этапа для передачи их на следующий этап олимпиады (муниципальный). 

 Обращаю Ваше внимание, что команда должна состоять из 11 человек, 

по 1 победителю из каждой номинации. Передача участников будет 

производится в системе, локальным организаторам ничего делать не 

нужно. 

 

Руководитель МУ «Отдел образования и                                                                            

молодежи администрации Килемарского                                                                    

муниципального района Республики 

Марий Эл»   

 

О.Ю.Кузовкова 

 

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемарошп., 

Марий Эл Республик, 425270 

 ул. Феоктистова, 4, пгт. Килемары, 

Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
 

http://www.afisha.dop.edu.ru/
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Приложение №1 

к приказу МУ «Отдел образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района 

 Республики Марий Эл» 

От «7» февраля 2022 года №_20   

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о районном этапе республиканского конкурса 

«Юный интеллектуал» 

1. Общие положения 
МБОУ ДО «Центр детского творчества» проводит районный этап 

Республиканского конкурса «Юный интеллектуал» (далее - Конкурс). 

1.2. Задачи Конкурса: 

развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей; 

выявление и поощрение детей старшего дошкольного возраста, проявляющих 

интерес к исследовательской и проектной деятельности  

в области естественнонаучных дисциплин; 

активизация деятельности дошкольных образовательных организаций в 

области естественнонаучной направленности и развитие интереса к ней среди 

подрастающего поколения республики. 

2. Организаторы Конкурса 

 Организатором и исполнителем является МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть воспитанники детских творческих 

объединений, подготовительных групп дошкольных образовательных организаций 

района в возрасте 6-7 лет. 

 

4. Идея мероприятия 

В нашем современном мире существует много заказчиков образовательных 

услуг: государство, регион, муниципалитет, родители и, наконец, сам ребенок. Подчас 

у всех этих заказчиков разные цели, но все они схожи в одном – чтобы ребенок был 

успешным. 

Одной из педагогических технологий, направленных на развитие успешности 

ребенка является проектная деятельность. 

Проектная деятельность как специфическая форма творчества является одним 

из эффективных способов достижения поставленных целей. Главное в работе над 

проектами – научить создавать, реализовывать свои замыслы, уметь оценивать свои 

действия и результат. Это очень важное умение.  

Предложенное мероприятие позволяет каждому участнику создать значимый 

для него самого или  для общественности результат (продукт),  который может быть 

представлен и при желании растиражирован. 

Что входит в проект: 



 

Наиболее часто встречающиеся виды проектов дошкольников: 

– информационный проект; 

– творческий проект; 

– социальный (практико-ориентированный) 

– технический проект. 

Наиболее часто встречающиеся продукты проектов (стенгазета, книжка-

раскладушка, плакат, фотоальбом, буклет, видеофильм, инсценировка, слайд-шоу, 

выставка, журнал, игра, модель, макет, коллекция, костюм, справочник и др.) 

5.  Направления проектов 

 

– «Вода и воздух» 

– «Мир природы» 

– «Наши четвероногие друзья» 

– «Человек и его здоровье» 

– «Мой дом, моя семья» 

– «Удивительный мир вещей» 

– «Мир вокруг нас» 

– «Вторая жизнь мусора» 

6.Сроки, условия и место  проведения Конкурса 

 Конкурс проводиться  с 10 по 12 марта в 10.00 в МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» по адресу п.Килемары, ул.Мира, д.31 каб.106 

Для участия в Конкурсе необходимо отправить в Оргкомитет анкету-заявку 

участника, (приложение №1 к Положению), видеозапись выступления участника в 

срок до 10 марта 2022 г. по электронной почте  zdt2011@yandex.ru 

  

Формат видеозаписи для дальнейшей публикации в группе во Вконтакте на 

странице Центра детского творчества должен соответствовать следующим 

требованиям: 

рекомендуемые форматы видео – AVI, MP4, 3GP, MPEG, MOV, MP3, FLV или 

WMV;  

размер ролика не должен превышать 2 Gb; 

продолжительность видео не больше 7 минут. 

По итогам работы членов жюри будут определены победители и призеры 

муниципального этапа республиканского конкурса «Юный интеллектуал». 

Контактная информация: 8 (83643) 2-11-62 

7. Требования к участникам Конкурса 

a. Конкурс представляет собой устное представление проектов, 

выполненных детьми от 6 до 7 лет. Регламент выступления не более 7 минут. Оценка 
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Есть 
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представления проекта будет проводиться согласно критериям, изложенным в 

приложении № 2 к Положению. 

b. Проект может быть представлен только одним участником. 

c. Один автор может представлять только один проект. 

d. Проекты, представленные на Конкурс, могут сопровождаться 

наглядными материалами:  

– презентациями; 

– макетами; 

– плакатами или постерами, на которых могут быть размещены схемы, 

таблицы, рисунки, фотографии;  

– видео-аудиоматериалами. 

e. Участник на Конкурсе должен: 

- самостоятельно представить свой проект. 

f. Автор проекта должен раскрыть в своем выступлении следующие 

пункты: 

– фамилия и имя автора;  

– муниципалитет; 

– наименование детского творческого объединения (если есть); 

– наименование дошкольной образовательной организации; 

– направление проекта; 

– название проекта; 

– описание ситуации (актуальность – чем тема проекта интересна 

автору и окружающим); 

– проблема (стоит на двух и более противоречиях, это вопросы, на 

которые ребенок должен ответить в ходе работы над проектом. Чаще всего 

проблемные вопросы начинаются словами «Почему…?», «Зачем…?», 

«Отчего…?», «Когда…?», «Как…?» и т.д.); 

– цель проекта (зачем делать этот проект); 

– задачи  проекта (шаги достижения цели, начинаются с глагола); 

– продукт;  

– срок реализации (сколько конкретно по времени выполнялся проект 

(недели, месяцы, годы));  

– план действий (мероприятий) – это детально оформленные шаги 

проекта. Отвечаем на вопросы: «ЧТО ДЕЛАТЬ?», «КТО ЭТО ДЕЛАЕТ?» и 

«КОГДА  ЭТО ДЕЛАТЬ?».  В плане мероприятий  должно быть столько же 

этапов, сколько и задач; 

– полученный результат (результат можно измерить  количественно и  

качественно). Количественный результат выражается в цифрах  (15 человек, 5 

штук, 1 килограмм, 8 сантиметров). Качественный результат проявляется  в 

перспективе  (отсроченный результат), изменяется уровень знаний, появляются 

умения что-либо делать; 

– распространение результата (при наличии); 

– портфолио (при наличии) – графики, таблицы, рисунки, фотографии 

и т.д., поясняющие содержание основной части. 

8. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Победитель и Призеры Конкурса награждаются Дипломами Отдела образования и 

молодежи. 

7.2. Руководители, подготовившие победителей и призёров Конкурса, награждаются 

Благодарностью Отдела образования и молодежи  

 7.3.Все участники получают Дипломы участника Конкурса. 



7.4. Победитель районного этапа Конкурса примет участие в республиканском 

конкурсе, который состоится 28-31 марта 2022 года  

в ГБОУ ДО Республики Марий Эл «ДЭБЦ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к Положению о районном этапе 

республиканском конкурсе 

«Юный интеллектуал» 

 

А Н К Е Т А - З А Я В К А 

участника Республиканского конкурса «Юныйинтеллектуал» 

 

ФИО участника 

 Возраст 

 
Дата рождения 

 

Наименование дошкольной 

образовательной организации 

 
Наименование муниципального 

образования 

 Направление проекта (согласно 

п. 5 Положения) 

 
Вид проекта (информационный, 

творческий, социальный, 

технический)  

 
Название проекта 

 
Ф.И.О. воспитателя (полностью) 

 
Должность 

 
Телефон, E-mail 

 Даю согласие на обработку персональных данных участников конкурса, то есть 

совершение следующих действий: сбор, запись, систематизация, хранение, 

извлечение, использование, передача и уничтожение персональных данных в целях 



обеспечения организации и проведения Конкурса. Настоящее согласие действует в 

течение всего срока проведения Конкурса и срока хранения архивных документов. 

 

Ф.И.О. родителя участника            Подпись 

 

ВоспитательДОО             Подпись 

 

Руководитель ДОО             Подпись 

 

М.П.  

Дата заполнения «____»___________2020 г.



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о районном этапе 

республиканского конкурса 

«Юный интеллектуал» 

Оценочный лист проектов 

Название критерия Варианты ответов баллы 

Соответствует ли работа типу – 

проект? (согласно п. 4 Положения) 

нет 0 

частично 1 

в целом соответствует 2 

полностью соответствует 3 

Методическая часть 

проекта(актуальность, проблема, 

цель, задачи, продукт, срок 

реализации - согласно п. 7.6 

Положения): 

- наличие всех компонентов; 

- правильность формулировки; 

- логическая согласованность всех 

разделов методической части 

проекта 

Нет (по всем  пунктам) 0 

Отсутствует один из  компонентов или есть серьёзные 

нарушения в компонентах 

1 

Все компоненты есть в наличии, есть серьёзные 

нарушения в компонентах 

2 

Все компоненты есть в наличии,  есть нарушения в 

компонентах 

3 

Все компоненты есть в наличии, есть незначительные 

нарушения 

4 

Все компоненты есть, нет нарушений 5 

Основная часть проекта (план 

действий (мероприятий) 

иполученный результат - согласно 

п. 7.6 Положения): 

- логически связана с 

методической частью проекта; 

- наличие всех элементов основной 

части 

Нет (по всем  пунктам) 0 

Отсутствует один из  компонентов или есть серьёзные 

нарушения в компонентах 

1 

Все компоненты есть в наличии, есть серьёзные 

нарушения в компонентах 

2 

Все компоненты есть в наличии,  есть нарушения в 

компонентах 

3 

Все компоненты есть в наличии, есть незначительные 

нарушения 

4 

Все компоненты есть, нет нарушений 5 

Портфолио проекта 
Отсутствует  0 

Присутствует 1 

Представление работы: 

- донесена суть проекта; 

- владение материалом, ответы    

  на вопросы; 

- наглядность; 

- нестандартный подход к 

представлению проекта 

- соблюдение регламента 

 

Нет по всем позициям или есть серьёзные нарушения 

по всем позициям 

0 

Нет по двум позициям, серьёзные нарушения по 

большинству позиций 

1 

Нет по одной позиции, наличие замечаний по 

большинству позиций 

2 

Наличие замечаний по многим позициям 3 

Наличие незначительных замечаний   4 

Наличие  всех позиций, отсутствие замечаний по 

позициям 

5 

Соблюдение регламента 5 

Несоблюдение регламента 0 

Практическая значимость проекта 
Отсутствует 0 

Присутствует 2 

Особое мнение экспертов 

Заполняется исходя из личного мнения эксперта – 

члена жюри, который при заполнении данной части 

таблицы может учитывать: особую социальную     

значимость; особую, интересную    тематику проекта; 

особую, интересную идею проекта; реализованность 

проекта; работоспособность и ответственность 

авторов во время работы над созданием проекта и т.д. 

0 - 5 



 

Приложение №2 

К приказу МУ «Отдел образования и молодежи  

Администрации Килемарского муниципального района 

 Республики Марий Эл» 

от «___»  февраля 2022 года №__ 

 

 

Состав оргкомитета 

районного этапа республиканского  конкурса 

 «Юный интеллектуал» 

 

1. Васильева А.М. – директор МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

2. Куклычева А.М. – методист  МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

3. Кудряшова Т.Ю.- руководитель районного информационно-методического 

кабинета отдела образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района. (по согласованию) 

 

 

 

Приложение №3 

К приказу МУ «Отдел образования и молодежи  

Администрации Килемарского муниципального района 

 Республики Марий Эл» 

от «___»  февраля 2022 года №__ 

 

 

Состав жюри 

районного этапа республиканского  конкурса 

 «Юный интеллектуал» 

 

 

1. Кудряшова Т.Ю.- руководитель районного информационно-методического 

кабинета отдела образования и молодежи администрации Килемарского 

муниципального района. (по согласованию) 

2. Васильева А.М. – директор МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

3. Апатеева И.В. – учитель начальных классов, педагог-организатор МБОУ 

«Килемарская СОШ» 

 


