
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА      
  

ППРРИИККААЗЗ  

  

2288..0022..22002222      №№  9999  

гг..  ККооввддоорр  

  

ОО  ппррооввееддееннииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  

ппррееззееннттаацциийй  ««ЗЗннааммееннииттыыее  ззееммлляяккии»»,,  

ппррииууррооччееннннооггоо  кк  ппррааззддннооввааннииюю  6600--ллееттиияя  ККооввддооррссккооггоо  ГГООККаа  

  

 В рамках реализации краткосрочного муниципального сетевого 

проекта «Гордимся прошлым, строим будущее», утвержденного приказом 

МКУ Управление образования Ковдорского муниципального округа, а    так    

же   в целях социально – нравственного развития личности посредством 

получения знаний о родном крае, градообразующем предприятии                     

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести в период с 01 по 12 марта 2022 года муниципальный 

конкурс презентаций «Знаменитые земляки», приуроченный к празднованию 

60-летия Ковдорского ГОКа (далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении  Конкурса (Приложение № 1). 

2.2. Состав конкурсного жюри (Приложения № 2). 

3. Руководителям образовательных организаций (Колупова И.В., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Орищенко О.А., Яковлева Т.Б.) 

организовать участие обучающихся в Конкурсе в соответствии с 

Положением. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста МКУ Управление образования Ковдорского муниципального 

округа Лазареву Л.А. 

 

 

 

ННааччааллььнниикк  ММККУУ    

УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя    

ККооввддооррссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооккррууггаа                                                                              ИИ..АА..  ТТррееннииннаа  

  

  

  

  

  

  

  
 



Приложение 1 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 28.02.2022 г. №99 

 

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

оо  ппррооввееддееннииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ккооннккууррссаа    

ппррееззееннттаацциийй  ««ЗЗннааммееннииттыыее  ззееммлляяккии»»,,  

ппррииууррооччееннннооггоо  кк  ппррааззддннооввааннииюю  6600--ллееттиияя  ККооввддооррссккооггоо  ГГООККаа  

  

II..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

муниципального конкурса презентаций «Знаменитые земляки», 

приуроченного к празднованию 60-летия Ковдорского ГОКа (далее Конкурс), 

процедуру его организации и проведения. 

Цель Конкурса: 

 формирование у обучающихся, воспитанников основ 

гражданской культуры, а также социально – нравственное развитие личности 

посредством получения знаний о родном крае, градообразующем 

предприятии    

Задачи Конкурса: 

 стимулирование творческой, познавательной и социальной активности 

обучающихся; 

 популяризация и развитие новых видов деятельности для учащихся, 

основанных на применении информационных технологий (компьютерное 

конструирование, творческое экспериментирование); 

 формирование в сознании и чувствах воспитанников (обучающихся) 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, чувства гордости за своих 

земляков. 

IIII..  УУччаассттннииккии  ККооннккууррссаа..  

 2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся Ковдорских 

образовательных организаций в следующих возрастных категориях: 

 с 7 до 11 лет; 

 с 11 до 15 лет 

 2.2. Количество работ от одной образовательной организации не 

регламентируется. 

 2.3. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуально, так и 

коллективно выполненные работы. 

IIIIII..  ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ККооннккууррссаа  

  33..11..  Конкурс проводится в заочной форме с 01 по 12 марта 2022 года.  

 33..22..  Итоги Конкурса будут размещены в группе «Управление 

образования» в социальной сети ВКонтакте. 

  33..33..  Для оценки материалов участников конкурса формируется жюри 

(Приложение 2). 

IIVV..  ППррееддооссттааввллееннииее  ккооннккууррсснныыхх  ммааттееррииааллоовв..    

  44..11.. Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с  

Приложением  к настоящему Положению.  



  44..22..  Работы должны соответствовать заявленной тематике и выбранным 

номинациям: 

 «Герой нашего края»: к участию в номинации допускаются авторские 

проекты об известных людях Ковдора и о людях, прославивших Ковдор. 

 «Мои земляки – моя гордость» к участию в номинации допускаются 

авторские проекты о членах семьи, близких людях, земляках, работающих 

или работавших в Ковдорском ГОКе. 

  44..33..  Каждая презентация должна быть авторской. 

  44..44..  Презентация выполняется в форме слайд-шоу, состоящего из 10-15 

основных слайдов по теме. 

  44..55..  Слайды должны быть выстроены в определенной логической 

последовательности, которая должна соответствовать творческому замыслу 

(сценарию) конкретной работы. 

  44..66..  Работы представляются в виде файла MS Power Point. 

  44..77..  Первый слайд работы представляет название работы и автора. 

  44..88.. Последний слайд – ссылки на используемые источники. 

VV..  ККррииттееррииии  ооццееннккии  ккооннккууррсснныыхх  ррааббоотт..  

  55..11..  ИИддееяя 

 творческий подход к созданию презентации; 

 оригинальность представления информации и оформления материалов. 

  55..22..  ССооддеерржжааннииее   (обязательное информационное наполнение): 

 соответствие тематике конкурса; 

 информационная насыщенность; 

 рациональность. 

  55..33..  ФФооррммаа (дизайн): 

 эстетичность, оправданность применения различных эффектов; 

 цветовое решение; 

 читаемость текстов. 

  55..44..  ППррааккттииччннооссттьь:: 

 достоверность и ценность представленной информации;  

 удобство навигации; 

 удобство для использования ее в других документах.  

  55..55..  УУррооввеенньь  ттееххннииччеессккооггоо  ииссппооллннеенниияя:: 

 профессионализм использования инструментария; 

 использование видео, аудио-файлов; 

 интерактивность (многоуровневая презентация, использование 

гиперссылок на различные источники: программные продукты, ресурсы 

Интернет). 

VVII..  ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ККооннккууррссаа..  

  66..11..  По итогам проведения конкурса определяются победители и 

призеры. 

 66..22.. Победители и призеры награждаются Грамотами МКУ Управление 

образования Ковдорского района. 

 66..33.. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают 

Сертификат участника. 



Приложение 2 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 28.02.2022г. №99 

 

ССооссттаавв  жжююррии  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ккооннккууррссаа    

ппррееззееннттаацциийй  ««ЗЗннааммееннииттыыее  ззееммлляяккии»»,,  

ппррииууррооччееннннооггоо  кк  ппррааззддннооввааннииюю  6600--ллееттиияя  ККооввддооррссккооггоо  ГГООККаа  

  

  

Тренина Ирина 

Александровна 

 

 

Точеных Татьяна 

Валериевна 

- начальник МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа, 

председатель конкурсного жюри  

 

- заместитель начальника МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального 

округа, зам. председателя конкурсного 

жюри 

Шубина Светлана 

Евгеньевна 

 

 

Лазарева Лидия 

Александровна 

 

- специалист МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа, член 

конкурсного жюри 

 

- ведущий специалист МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального 

округа, член конкурсного жюри 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к Положению, 

утвержденному приказом 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 28.02.2022 №99 

 

Форма заявки 

 (Форму заявки можно скопировать и заполнить в электронном виде) 

 

 

Название образовательной 

организации 

 

 

Название конкурсной работы 

 

 

Возрастная категория  

 

 

Фамилия, имя  (полностью) автора 

(авторов) 

 

 

Фамилия, имя, отчество куратора 

конкурсанта (конкурсантов) 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


