
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

года
г. Калининград

О проведении Конкурса школьных проектов, посвященного
20-летию Конституции Российской Федерации

В соответствии с планом основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования 20-летия Конституции Российской Федерации и в
целях стимулирования и активизации поисковой, научно-исследовательской
и творческой деятельности школьников для формирования личностных
компетенций и последующего самоопределения п р и к а з ы в а ю:

1 . Провести Конкурс школьных проектов, посвященный 20-летию
Конституции Российской Федерации (далее - Конкурс), с 02 сентября по 05
ноября 2013 года.

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса в соответствии с
приложением 1.

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса в соответствии с
приложением 2.

4. Утвердить состав региональной конкурсной комиссии в
соответствии с приложением 3.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела модернизации образования Н. А. Строгаенову .

Министр образования Х,̂
Калининградской области ^̂ "̂  - -̂ ~ С.С. Трусенева



Приложение 1
к приказу Министерства образовани

ПОЛОЖЕНИЕ

о Конкурсе школьных проектов, посвященном 20-летию Конституции
Российской Федерации

1. Общие положения
Конкурс школьных проектов, посвященный 20-летию Конституции

Российской Федерации проводится по инициативе Министерства
образования и науки Российской Федерации при поддержке федерального
государственного бюджетного учреждения «Президентская библиотека
имени Б.Н. Ельцина» и общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России».

2. Цели и задачи Конкурса:
- расширение и углубление знаний школьников о главном Законе

страны - Конституции Российской Федерации;
- воспитание уважения к закону, праву на основе изучения положений

Конституции Российской Федерации;
- формирование уважения к заложенным в Конституции Российской

Федерации базовым общечеловеческим и российским ценностям, основам
построения правового государства;

- популяризация знаний о Конституции Российской Федерации;
- выявление талантливых обучающихся и учителей в области званий

о правах человека;
- стимулирование и активизация поисковой, научно-исследова-

тельской и творческой деятельности школьников для формирования
личностных компетенций и последующего самоопределения;

- привлечение школьников к изучению своих прав и обязанностей;
- воспитание патриотизма и гражданской позиции школьников.

3. Организаторы Конкурса:

- Министерство образования Калининградской области;
- Калининградский областной институт развития образования;
- муниципальные органы управления образованием;
- общеобразовательные учреждения.

4.Участники и условия Конкурса

4.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся госуДаРственных>
муниципальных и негосударственных образовательных организаций,
расположенных на территории Калининградской области, пеДагогические

работники и родители (законные представители) учащихся.



4.2. Конкурс проводится по пяти номинациям:
1) конкурс рисунков и плакатов: «Конституция глазами Детей» «Я и

Конституция моей страны» - учащиеся 1-4-х классов и Их родители
(законные представители);

2) конкурс рассказов: «Мы - граждане Российской Федерации»,
«Конституция РФ: права и обязанности граждан Российской
Федерации» - учащиеся 5-7-х классов;

3) конкурс сочинений: «История Конституции - основа демократии
России» - учащиеся 8-9-х классов;

4) конкурс ученических проектов: «Конституция России - путь к
правовому государству» - учащиеся 10-11-х классов;

5) конкурс методических разработок по изучению Конституции
России - педагогические работники.

4.3. Требования к конкурсным работам
4.3.1. Рисунок, плакат.
Работы должны быть представлены в формате не менее листа А4 и не

более листа АЗ и соответствовать тематике Конкурса. Все работы должны
быть подписаны в правом нижнем углу:

- название работы;
- фамилия и имя автора (полностью);
- класс и наименование образовательной организации;
- субъект Российской Федерации.
4.3.2. Рассказ.
Представленный на Конкурс рассказ должен: иметь чёткий и ясный

сюжет, связанный с темой Конкурса, быть интересным, увлекательным,
поучительным, производить на читателя, слушателя, зрителя положительное
впечатление, быть грамотно составленным.

Оптимальный объем рассказа - 3-5 страниц текста (формат А4, шрифт
Тлтез Ые\ Яотап - 14, интервал - 1).

4.3.3. Сочинение.
Представленное на Конкурс сочинение должно быть: авторским,

содержащим аргументированные суждения; соответствовать теме Конкурса,
носить личностный характер восприятия проблемы, её осмысление;
изложено простым, общедоступным языком с соблюдением языковых норм.
В стихотворной форме работы не рассматриваются.

Объём работы - не менее 5 и не более 7 страниц текста (формат А4,
шрифт Тлтез №^ Котап - 14, интервал - 1).

4.3.4. Проект.
В представленном на Конкурс проекте должны быть: краткая

аннотация проекта; постановка проблемы; цели и задачи проекта; стратегия
достижения поставленных целей и задач; ожидаемые результаты и их
практическая значимость.

На титульном листе проекта должны быть:
- название работы;
- фамилия и имя автора (полностью);



- Ф.И.О. руководителя или соавтора проекта (если имеется)
занимаемая должность;

- полное название образовательной организации;
- субъект Российской Федерации.
Объём проекта без приложений до 10 страниц текста (формат А4,

шрифт Тлтез Кеш Котап - 14, интервал - 1).
4.3.5. Методические разработки (сценарий урока, результат

внеурочной деятельности).
Все методические разработки должны представлять собой

оригинальные авторские идеи (приёмы, формы, средства обучения,
воспитания, диагностики, примеры интересных задач, упражнений,
демонстраций и др.), ранее не публиковавшиеся в российских
педагогических изданиях в том виде, в каком представлены для участия в
Конкурсе.

4.4. Все письменные работы, участвующие в Конкурсе, должны
быть составлены в текстовом редакторе и совместимы с форматом йос., с
минимальным форматированием и без переносов. Если работа содержит
иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, диаграммы, таблицы,
сканированные документы), необходимо предоставлять их в исходном виде
отдельными файлами: изображения в формате ]РО, Т1РР, ВМР, Р8О, А1 и т.п.

4.5. Все материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и
не рецензируются.

4.6. Рисунки и плакаты представляются на Конкурс в формате ]р§,
остальные работы - в формате рсИ\. Сроки и организация проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится с 02 сентября по 5 ноября 2013 года.

Конкурс проводится в три этапа.
1-ый этап (школьно-муниципальный, очно-заочный) - с 2 сентября по

10 октября 2013 г.
2-ой этап (региональный, заочный) - с 11 октября по 5 ноября 2013 г.
3-ий этап (федеральный, заочный) - с 6 ноября по 29 ноября 2013 г.
5.2. Организаторами конкурса являются:
- на школьно-муниципальном этапе - органы местного самоуправ-

ления муниципальных районов и городских округов в сфере образования
(далее организатор школьно-муниципального этапа Конкурса);

на региональном этапе Министерство образования
Калининградской области, Калининградский областной институт развития
образования (далее - организатор регионального этапа Конкурса);

- на федеральном этапе - Минобрнауки России.
5.3. Организаторы Конкурса привлекают к проведенй*0 Конкурса

образовательные, научные, научно-исследовательские организации и учебно-
методические объединения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.



5.4. Победители всех этапов Конкурса определяются ^а основании
результатов соответствующих этапов Конкурса, которые заносятся в
итоговую таблицу результатов, представляющую собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими
баллов.

5.5. Победители каждого этапа Конкурса Награждаются
соответствующими дипломами. Образцы дипломов школьно-
муниципального и регионального этапов Конкурса утверждается
организаторами соответствующего этапа Конкурса.

5.6. Педагогические работники, подготовившие победителей
Конкурса из числа учащихся, получают Благодарности от организаторов
соответствующего этапа Конкурса.

6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Порядок проведения школьно-муниципального этапа

Конкурса.
6.1.1. В школьно-муниципальном этапе Конкурса принимают

участие учащиеся 1-11-х классов, педагогические работники и родители
(законные представители).

6.1.2. Школьно-муниципальный этап Конкурса проводится по всем
пяти номинациям Конкурса в заочной форме. Работы представляются в
электронном виде.

6.1.3. Для проведения школьно-муниципального этапа Конкурса
создается оргкомитет и группа экспертов школьно-муниципального этапа.

6.1.4. Оргкомитет школьно-муниципального этапа Конкурса
утверждает требования к проведению указанного этапа Конкурса,
определяет порядок регистрации участников и информирует
руководителей образовательных организаций, определяет трёх победителей
(1-е, 2-е, 3-е места) и пять призёров (в каждой номинации).

6.1.5. Три участника школьно-муниципального этапа Конкурса,
получившие наибольшее количество баллов (в каждой номинации),
признаются победителями школьно-муниципального этапа в
соответствующей номинации (в Балтийском, Гурьевском, Черняховском
муниципальных районах и Советском городском округе первые 5
победителей в каждой номинации; в городском округе «Город
Калининград» - первые 9 победителей в каждой номинации). Их работы
направляются на следующий, региональный, этап конкурса.

6.1.6. Призёрами школьно-муниципального этапа Конкурса призна-
ются пять участников школьно-муниципального этапа Конкурса, следующие
в итоговой таблице за победителями.

6.1.7. Список победителей и призеров школьно-муниципального этапа
Конкурса утверждается организатором школьно-муниципального этапа
Конкурса. Копия списка предоставляется в оргкомитет регионального этапа
Конкурса.



6.2. Порядок проведения регионального этапа Конкурса.
6.2.1. В региональном этапе Конкурса оцениваются работы участ-

ников, поступившие в оргкомитет регионального этапа по итогам школьно-
муниципального этапа Конкурса.

6.2.2. Региональный этап Конкурса проводится по всем пяти
номинациям Конкурса в заочной форме. Работы представляются в
электронном виде.

6.2.3. Для проведения регионального этапа Конкурса создается
оргкомитет и группа экспертов регионального этапа.

6.2.4. Оргкомитет регионального этапа Конкурса определяет
порядок регистрации участников и информирует руководителей
образовательных организаций, определяет трёх победителей (1-е, 2-е, 3-е
места) и пять призёров (в каждой номинации).

6.2.5. Три участника регионального этапа Конкурса, получившие
наибольшее количество баллов (в каждой номинации), признаются
победителями регионального этапа в соответствующей номинации.

6.2.6. Призёрами регионального этапа Конкурса признаются
пять участников регионального этапа Конкурса, следующие в итоговой
таблице за победителями.

6.2.7. Список победителей и призеров регионального этапа Конкурса
утверждается оргкомитетом регионального этапа Конкурса.

6.3.8. Работы победителей регионального этапа Конкурса, по одной от
каждой номинации, направляются в электронном виде на федеральный этап
Конкурса.

7. Координаторы и контакты

7.1. Организационную работу с участниками Конкурса, прием работ и
консультирование участников Конкурса осуществляет Калининградский
областной институт развития образования.

7.2. Работы на региональный этап Конкурса будут приниматься в

Калининградском областном институте развития образования на кафедре

гуманитарных дисциплин Калининградского областного института развития

образования: г. Калининград, ул. Томская, 19, кабинет №202.

7.3. Контактные лица:

- Строганова Наталья Александровна, начальник отдела модернизации

образования Министерства образования Калининградской области, телефон:

(4012) 59-29-53, е-таП: з1го2апоуа@ЬаШпГопп.ги

Гривусевич Галина Владимировна, заведующая кафедрой
гуманитарных дисциплин Калининградского областного института развития

образования; Ильина Марина Владимировна, доцент кафедры гуманитаРных

дисциплин Калининградского областного института развития образования;

Головачев Сергей Александрович, методист кафедры гуманитаРных

дисциплин Калининградского областного института развития образования -

телефон: (4012)57-83-20; е-таП: 1<ес1.шз11Ш1е@д:та11.согп



Приложение 2
к приказу Министерства образования

от №

Состав оргкомитета Конкурса школьных прое!стов
посвященного 20-летию Конституции Российской Федерации

института

1. Строганова Н.А., начальник отдела модернизации образования
Министерства образования Калининградской области, к.и.н.

2. Зорькина Л.А., ректор Калининградского областного
развития образования.

3. Евдокимова Л.А., проректор по учебно-методической работе
Калининградского областного института развития образования.

4. Исаева А.В., директор центра непрерывного образования
Калининградского областного института развития образования.



Приложение 3
к приказу Министерства образования

от

Состав региональной комиссии Конкурса школьных проектов,
посвященного 20-летию Конституции Российской Федерации

1. Гривусевич Г.В., заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин
Калининградского областного института развития образования, к.п.н.

2. Маркулис С.Р., начальник учебно-методического центра
профессионального образования, Калининградского областного
института развития образования, к.п.н.

3. Ильина М.В., доцент кафедры гуманитарных дисциплин
Калининградского областного института развития образования, к.п.н.

4. Бассан Е.В., методист Центра Непрерывного Образования,
Калининградского областного института развития образования.

5. Головачёв С.А., методист кафедры гуманитарных дисциплин

Калининградского областного института развития образования.

6. Долгопол О.Н., методист кафедры гуманитарных дисциплин

Калининградского областного института развития образования.

7. Стешенко М.А., методист кафедры гуманитарных дисциплин

Калининградского областного института развития образования.
8. Боровикова Е.А., учитель русского языка и литературы МАОУ лицея

№17 г. Калининграда.
9. Буянский Д.Б., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ г.

Пионерского.
10. Василегина Н.Ю., специалист отдела музыкальной педагогики и

образовательных программ ГБУК КОМ «Художественная галерея».

П.Воронова Н.Ю., директор МАОУ ДОД ГО «Город Калининград»

Детская художественная школа.
12. Дмитриева Н.В., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ

№25 с УИОП г. Калининграда.
13. Истомина И.М., учитель истории и обществознания МОУ лицей №1 г.

Балтийска.
14. Кадацкая Ю.В., учитель истории и обществознания МБОУ' Луговская

СОШ.
15. Кашина М.М., учитель русского языка и литературы МБО'У СОШ №1

г. Гурьевска.

16. Макеева С.Н., учитель изобразительного искусства МАОУ

г. Калининграда.



17. Моисеева Е.М , учитель русского языка и литературы МАОУ лицея

№49 г. Калининграда.

18. Плиева С.В., учитель русского языка и литературы МАОу СОШ №41

г. Калининграда.

19. Рудович Г.М., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1

г. Светлого.

20. Савина В.В., учитель изобразительного искусства МАОУ гимназии

№32 г. Калининграда.

21. Савченко А.В., учитель истории и обществознания ГБОУ КО КШИ

«Андрея Первозванного Кадетский морской корпус».


