
ПРОЕКТ 
 

Порядок проведения муниципального этапа  

областного конкурса «Кузбасс – малая Родина» в 2022 году 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящий порядок регламентирует проведение муниципального этапа 

областного конкурса «Кузбасс – малая Родина», подготовлен и реализуется в соответствии с 

Положением о проведении областного конкурса «Кузбасс – малая Родина». 

1.2. Порядок определяет сроки проведения Конкурса, перечень документов и 

материалов, предоставляемых для участия в Конкурсе; структуру, формат проведения и 

критерии оценки конкурсных испытаний; требования к экспертной группе Конкурса; 

порядок определения и награждения победителей Конкурса. 

1.3. Учредителем Конкурса является Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка. 

1.4. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает Комитет образования и 

науки администрации города Новокузнецка совместно с муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации» (далее – МАОУ ДПО ИПК). 

1.5. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет), который состоит из председателя, 

заместителя председателя и членов комитета. Состав оргкомитета утверждается приказом 

Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка. 

1.6. Оргкомитет Конкурса: 

- формирует состав экспертной группы Конкурса и регламент её работы. В состав 

экспертной группы входят специалисты Комитета образования и науки администрации 

города Новокузнецка, МАОУ ДПО ИПК, руководители городских методических 

объединений, победители и лауреаты конкурсов профессионального мастерства, 

представители образовательных организаций и общественных объединений; 

- разрабатывает критерии и показатели для оценивания конкурсных работ; 

- определяет требования к оформлению конкурсных работ; 

- определяет порядок, форму и сроки проведения Конкурса; 

- утверждает победителя и лауреатов Конкурса. 

Экспертная группа: 

- проводит экспертную оценку конкурсных материалов; 

- осуществляет оценку уровня представления работ участниками Конкурса по 

критериям;  

- осуществляет оформление оценочных листов;  

- осуществляет составление рейтинга участников по результатам Конкурса;  

- осуществляет определение победителя и лауреатов Конкурса и передачу на 

утверждение в оргкомитет Конкурса. 

1.7. Сроки проведения Конкурса с 17 по 31 декабря 2022 г.  

 

2. Условия участия 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций всех типов, педагогические коллективы, методические 

объединения, творческие группы, осуществляющие свою деятельность на территории 

города Новокузнецка. 

2.2. Для участия в Конкурсе предоставляются следующие документы: 

- анкета участника по форме согласно приложению № 1 (в формате *.doc); 

-  конкурсные материалы. 



2.3.  Прием документов, указанных в п. 2.2 настоящего Порядка осуществляется в 

электронном виде по e-mail: okd.ipk@mail.ru в срок до 16.01.2022 г. Материалы, 

оформленные с нарушением настоящего Порядка и представленные позднее установленных 

сроков, к рассмотрению не принимаются. 

 

3. Мероприятия Конкурса 

3.1. Конкурс носит заочный характер 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. 
3.2. Участники каждой номинации представляют конкурсные материалы в одной из 

следующих форм: 

 Программа; 

 Учебно-методический комплект; 

 Методические рекомендации/ пособие; 

 Электронное пособие; 

 Проект. 

3.3. Критерии оценки: 

 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. 

 

4. Определение победителей конкурса 

4.1. По итогам конкурсных испытаний победители и лауреаты конкурса определяются 

в соответствии с заявленными номинациями на основании общего рейтинга участников по 

результатам конкурсных испытаний. 

4.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка. 

4.3. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами Комитета 

образования и науки администрации города Новокузнецка, остальные участники Конкурса – 

сертификатами участника. 

4.4. Победители и лауреаты муниципального этапа представляют свои работы на 

областном конкурсе «Кузбасс – малая Родина». 
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Приложение № 1 

к Порядку проведения Конкурса 
 

 

Анкета участника  

муниципального этапа областного конкурса 

 «Кузбасс – малая Родина» 

 
1. Общие сведения 

Район  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Фамилия, имя, отчество (в дательном падеже)  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Домашний адрес (с индексом)  

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

Рабочий адрес (с индексом)  

Рабочий телефон (Междугородний код) 

Факс  

Рабочая электронная почта  

2. Работа 

Место работы (название образовательной 

организации по уставу) 
 

Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации 
 

Должность (по штатному расписанию)  

Год приема на работу  

Педагогический стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

 
 

С порядком проведения  Конкурса ознакомлен (а). Разрешаю обрабатывать свои 

персональные данные для подготовки документов к участию в Конкурсе, а также 

публикацию мультимедийных данных в сети Интернет. 

 

 

__________________________ (ФИО) 

(подпись участника) 

 

 

Руководитель образовательной организации ___________________________ 

 

М.П. 


