
 

Приложение № 1 

к приказу КОиН 

от 17.03.2021 № 453 

 

Порядок проведения конкурса «Кузбасс – малая Родина» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок регламентирует проведение муниципального этапа, 

подготовлен и реализуется в соответствии с Положением об областном конкурсе «Кузбасс – 

малая Родина». 

1.2. Порядок определяет место, сроки, требования к составу участников 

муниципального конкурса и представлению материалов, формирование жюри, конкурсные 

мероприятия, включая отбор победителей конкурса.  

1.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса обеспечивает отдел 

конкурсного движения муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации» 

(далее МАОУ ДПО  ИПК). 

1.4. Конкурс проводится 18 марта 2021 г.  

 

2.  Мероприятия Конкурса 

2.1.   В Конкурсе могут принять участие педагогические работники образовательных 

организаций всех типов, педагогические коллективы, методические объединения, творческие 

группы г. Новокузнецка. 

2.2. Конкурс проводится в заочной форме и  предполагает экспертное рассмотрение 

конкурсных материалов по следующим номинациям: 

 История Кузбасса; 

 Кузбасс и кузбассовцы в годы Великой отечественной войны; 

 Художественное творчество; 

 Развитие православной культуры в Кузбассе; 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 
Устанавливаются следующие формы представления конкурсных материалов: 

 Программа; 

 Учебно-методический комплект; 

 Методические рекомендации/ пособие; 

 Электронное пособие; 

 Проект. 

При оценивании конкурсной работы учитывается: 

 соответствие содержания работ заявленной номинации и цели Конкурса; 

 новизна, оригинальность конкурсных материалов; 

 наличие инновационных элементов в конкурсных материалах; 

 социально-общественная значимость конкурсных материалов; 

 степень подготовленности материалов к возможному тиражированию и внедрению 

в педагогическую деятельность; 

 результативность, наличие положительного опыта внедрения представленных 

материалов; 

 качество оформления конкурсных материалов. 

2.3. Материалы принимаются в электронном виде на e-mail: okd.ipk@mail.ru (отдел 

конкурсного движения ИПК) в срок до 17.03.2021 г. Материалы, оформленные с 

mailto:okd.ipk@mail.ru


нарушением настоящего Порядка и представленные позднее установленных сроков, к 

рассмотрению не принимаются. 

 

3. Определение победителей конкурса 

3.1. По итогам Конкурса в каждой номинации определяется не более 3 лауреатов.  

3.2. Лауреаты муниципального этапа представляют свои работы на областном 

конкурсе «Кузбасс – малая Родина». 

3.3. Итоги Конкурса утверждаются приказом Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка. 

3.4. Все участники Конкурса получают сертификат участника, лауреаты – 

дипломы. 



Приложение  №2 

к приказу КОиН 

от 17.03.2021 № 453 

 

 

План-график проведения 

муниципального этапа областного конкурса  

«Кузбасс – малая Родина» 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Определение сроков 

проведения Конкурса 
25.02 по 02.03.2021 г. 

Малинина И. И. 

2.  Тематическая консультация 04.03.2021 г. Галиуллина Е. М. 

3.  Индивидуальные консультации 
05.03 по 12.03.2021 г. 

Галиуллина Е. М.  

Малинина И. И. 

4.  Муниципальный этап 

Конкурса: заседание 

экспертной группы по 

подведению итогов конкурса 

18.03.2021 г. 

Малинина И. И. 

Галиуллина Е. М. 

5.  Методическое сопровождение 

победителя и лауреатов 

муниципального этапа 

конкурса на региональном 

этапе. 

19-22.03.2021 г.  Малинина И.И. 

Галиуллина Е.М. 

 

 



Приложение №3 

к приказу КОиН 

от 17.03.2021 № 453 

 

Состав жюри 

муниципального этапа областного конкурса  

«Кузбасс – малая Родина» 

 

 

Соловьева Юлия 

Александровна 
 председатель КОиН, председатель жюри 

Позднякова Наталья 

Анатольевна 

 

 ректор МАОУ ДПО ИПК  

Сафонова Евгения 

Анатольевна  
 проректор по научно-методической работе МАОУ ДПО ИПК 

Ерохина Марина 

Викторовна 
 директор МКОУ «Санаторная школа-интернат №82», победитель 

областного конкурса «Кузбасс – малая Родина – 2019» (по 

согласованию) 

Полежаева Ольга 

Владимировна  
 начальник научно-методического отдела МАОУ ДПО ИПК 

Малинина Илона 

Игоревна 
 начальник отдела конкурсного движения МАОУ ДПО ИПК  

Казанцева Елена 

Анатольевна 

 

 заведующий НГМО им. В.К. Демидова 

Галиуллина Елена 

Михайловна 

 

 методист научно-методического отдела МАОУ ДПО ИПК 

  


