
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТОМСК

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса школьных
проектов, посвящённого 20-летию Конституции Российской Федерации

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
14.02.2013 г. NQ 58-рп «О праздновании 20-летия принятии Конституции Российской
Федерации», Планом основных мероприятий по подготовке и проведению
празднования 20-летия Конституции Российской Федерации, согласованным
Президентом Российской Федерации, письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.08.2013 г. NQ НТ-8бl/О8 «О Всероссийском конкурсе
школьных проектов, посвящённого 20-летию Конституции Российской Федерации»:

J .Утвердить и ввести в действие Положение о проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса школьных проепов, посвящённом 20-летию Конституции
Российской Федерации (приложение NQl).

2.Утвердить состав организационного комитета (приложение 2) и группы
экспертов (приложение 3) регионального этапа Всероссийского конкурса школьных
проепов, посвященного 20-летию Конституции Российской Федерации.

3.В соответствии с Положением объявить о проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса школьных проектов, посвящённом 20-летию Конституции
Российской Федерации (далее - Конкурс).

4Лровести:
первый этап (школьно - муниципальный, очный) с 28 октября по 1О ноября
2013г.;
второй этап (региональный, заочный) с ] 1 ноября по 15 ноября 20 I3г.
5.0рганизовать участие победителей регионального этапа участие в

федеральном, заочном этапе (срок: с б ноября по 29 ноября 2013 г).
б.Возложить ответственность за организацию и проведение Конкурса:
на школьно-муниципальном этапе - на муниципальные органы управления

образованием;
на региональном этапе - на Томский областной институт повышения

квалификации и переподготовки работников образования (с.и. Ануфриев).
7. Определить победителей всех этапов Конкурса на основании результатов
соответствующих этапов Конкурса. Итоговую таблицу результатов, представляющую



собой ранжированный СПl1СОКучастников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов, прсдставить по I1тuгам:

- школьно-мунишшального этапа в оргкомитет регионального этапа конкурса
по адресу: liпеk53гаыlil.гu,' 90-20-46, контактное лицо - Некрасова Людмила Ивановна;

-регионального этапа в оргкомитет федерального этапа конкурса
bolotinaГa>.apkpro.ru, т. 8903666-77-29, контактное лицо Болотина Татьяна
Владимировна. \

7.\. Наградить победителей каждого этапа Конкурса соответствующими
дипломами. Образцы дипломов школьно-муниципального и регионального этапов
Конкурса утверждаются организаторами соответствующего этапа Конкурса.

7.2. Поощрить педагогических работников, подготовивщих победителей
Конкурса из числа учащихся, благодарностями от организаторов соответствующего
этапа Конкурса.

7.3. Создать для организации экспертизы и подведения итогов каждого этапа
Конкурса группу экспертов и утвердить порядок ее работы. Оценка конкурсной
работы проводится по 100-бальной шкале в соответствии с требованиями к
конкурсным работам (приложение \ , П.У).

8. Представить в региональный оргкомитет итоговый приказ и заявку на
участие в региональном этапе Конкурса до \\ ноября 20 13г (приложение 1, форма \,
форма 2).

9. Комитету развития образовательных систем Департамента общего
образования Томской области (О.В. Шушпанова):
9.\.Обеспечить контроль за реализацией Положения о проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса школьных npOel{TOB, посвящённом 20-летию
Конституции Российской Федерации.

]О.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель начальника Департамента

Лахтикова Надежда Анатольевна
(3822)513749
Расташанекая Татьяна Владимировна
(3822) 90 20 32

Е.В. Вторина



Приложение N21
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Положение
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса школьных проектов,

посвященном 20-летию Конституuии Российской Федераuии

]. ОБЩllе ГЮJlожеНIIЯ
1.I.Настоящее положение утверждает порядок органюаuии и проведения регионального
этапа Всероссийского конкурса шкuльных проектов, посвящённого 20-летиlO Конституuии
Российской Федераuии (далее Конкурс), его органюаuионное, меТОДическое и финансовое
обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение победителей и призеров.
1.2. Региональный этап Конкурса является вторым этапом Всероссийского кои курса
школьных проектов, посвященных 20-леТIIЮ Конституuии Российской Федераuии.
1.3. Региональный этап Конкурса проводится среди победителей школьно-муниuипального
очного этапа Конкурса.
1.4. Учредителем Конкурса является Департамент общего образования Томской области.
1.5. Общее руководство проведением Конкурса и его органюаuионное обеспечение
осуществляет органюаuионный комитет регионального этапа Конкурса (далее - Оргкомитет
Конкурса).
1.6. Цели и задачи Конкурса:

расширение и углубление знаний школьников о главном Законе страны
Конституuии Российской Федераuии;
воспитание уважения к ~aKOHY, праву на OCJJOBeизучения полuжений Конституuии
Российской Федераuии;
формирование уважения к заложенным в Конституuии Российской Федераuии
базовым общечеловеческим и российским uенностям, основам построения правового
государства;
популяризauия знаний о Конституuии Российской Федераuии;
выявление талантливых обучающихся и учителей в области знаний о правах человека;
развитие творческих способностей обучающихся.

11. УчаСТНIIКII Конкурса
В Конкурсе принимают участие: обучающиеся государственных, муниuипальных и

негосударственных образовательных организauий, расположенных на территории Томской
области, педагогические работники и родители обучающихся.

1ft. НоминаЦlII1 КОlIкурса
Конкурс проводится по ПЯТИ номинаuиям:

1. конкурс рисунков н плакатов: "Констнтуuия глазами детей », "Я и Конституuия моей
страны» - учащиеся 1-4-x классов и их родители (закониые представители);

2. конкурс рассказов: «Мы граждане Российской Федераuии», "Конституuия
Российской Федераuии: права и обязанности граждан Российской Федерauии» -
учащиеся 5·7-х классов;

3. конкурс сочинеиий: "История Конституuии - основа демократии России» - учащнеся
8-9-х классов;



4. конкурс ученических проектов: "Конституция России путь к правовому
государству» - учащиеся J O-II-x классов;

5. конкурс методических разработок по изучению Конституции Российской Федерации -
педагогические кадры.

)\'. СрОКII 11 ОРГЗllllзаЦlIЯ проведеНlIЯ КОlIкурса

Конкурс проводится в три этапа:
первый этап (щкольно - муниципальный, очный) с 28 октября по 1О ноября 2013r.;
второй этап (региоиальный, заочный) с 11 ноября по 15 ноября 2013г.
третий этап (федеральный, заочный) - с 16 ноября по 29 ноября 2013 г.

v.требоваНlIЯ к КОНКУРСIIЫМработам
5.1. РIIСУНОК,плакат.

Работы должны быть представлены в формате не менее стандартного листа А4; и не
более стандартного листа А3 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.
5.2. Рассказ.

Представленный на Конкурс рассказ должен иметь чёткий и ясный сюжет, связанный
с темой Конкурса, быть интересным, увлекательным, поучительным, производить на
читателя, слущателя, зрителя положительное впечатление, быть грамотно составленным.
Оптимальный объем рассказа - 3-5 страниц текста (формат А4, щрифт Tiтes New Roтan-14,
интервал - 1).
5.3.СО"lIнение.

Представленное на Конкурс со"инение 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 стихоТDОРНОЙформе работы не р~ссматриваются. Объём
работы - не менее 5 и не более 7 страниц текста (формат А4, щрифт Tiтes New Roтan-14,
интервал - 1). На титульном листе должны быть: тема сочинения, фамилия и имя автора
(полностью); Ф.И.О. учителя, полное название образовательной организации; субъект
Российской Федерации.
5.4.П рое".,..

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; фамнлия 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, щрифт Tiтes New Roтan-14, интервал - J).
5.5.МеТОДllчеСКllе разраБОТКII (сценарий урока, результат внеуро"ной деятеЛЫIОСТlI) по
lIЗу"еНIlIO KOHCТlITYUIIIIРОССIIIIдля педаГОГII"еских раБОТНIIКОВ.

Все методические разработки должны представлять собою оригинальиые 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.
5.6. Все письменные работы, участвующие в Конкурсе, должны быть составлены в текстовом
редакторе и совместимы с форматом doc.. с минимальным форматированием и без
переиосов. Если работа содержит иллюстрированные материалы (фотографии, рисунки,
диаграммы, таблицы, сканированные документы), необходимо предоставлять их в исходном
внде отдельными файлами: изображения в формате lPG, ПFF, PSD.
5.7. Все материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
5.8. Рисунки и плакаты представляются на Коикурс в формате jpg, остальные работы - в
формате pdf.



\'1. Порядок проведеl1l1Я Конкурса

6.1. Порядок проведеl1l1Я школы1-~jуIIIщllпалыыогоo этапа Конкурса
6.1. J. В школы1-муниципальl10мM этапе Конкурса принимают участие учаЩf\еся 1-1 J - х
классов, педагогические ра150ТНИКИи родители (законные представитеЛl').
6.1.2. ШКОЛЬНО-МУНИЦИПaJIЬНЫЙэтап Конкурса проводится по всем пяти номинациям
Конкурса в очной форме. Работы представляются в электронном виде и размещаются на
сайте Конкурса.
6.1.3. Для проведения щкольно-муниципального этапа Конкурса создаётся оргкомитет и
группа экспертов щкольно-муниципального этапа.
6.1.4.0ргкомитет щкольно-муниципального этапа Конкурса утверждает треб()Rания к
провсдснию у""""нного этапа Конкурса, определяет порядок регистрации участников и
информирует руководителей образовательных организauий, определяет трёх победителей (1-
е, 2-е, З-е места) и пять призёров (в каждой номинauии).
6. J .5. Три участника щкольно-мунищшального этапа Конкурса, получивщие наибольщее
количество баллов (в каждой номинации), признаются победителями школыlO-
муниципального этапа в соотвстствующей нuминации.
6.1.6. Призёрами щкольно-муниципального этапа Конкурса признаются пять участников
щкольно-муниципального этапа Конкурса, следующие в итоговой таблице за победителями.
6. J. 7.Список победителей и призёров щкольно-муниципального этапа Конкурса
)'тверждается организаторами школьно-муниципалъного этапа Конкурса и направляется в
оргкомитет регионального этапа конкурса (форма 1) по адресу: liпеk5З(@l11аil.ГLI.
6.2.Порядок проведеШIЯ РСГlIонального этапа Конкурса
6.2.I.B региональном этапе Конкурса оцениваются работы участников, поступивщие 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 и размещаются на сайте Конкурса.
6.2.3. Для проведеl1ИЯ регионального этапа Конкурса создаётся оргкомитет и группа
экспертов регионального этапа.
6.2.4.0ргкомитет регионального этапа Конкурса определяет порядок регистрации
участников и информирует руководителей образовательных организаций, определяет трёх
победителей (1 ,2,З 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 Коикурса признаются пять участников регионального
этапа Конкурса, следующие в итоговой таблице за победителями.
6.2.7.Список победителей и призёров регионального этапа Конкурса утверждается
оргкомитетом регионального этапа Конкурса.
6.2.8.0ргкомитет регионального этапа Конкурса направляет работы победителей
регионального этапа Конкурса, по одной от каждой номинации на федеральный этап
Конкурса. Работы представляются в электронном виде.

\'11. ПОР!lДОКподвсдсння IIТОГОВКонкурса
7.1. Итоговые результаты Конкурса, УТRеrжд~.нные реП<ОlШЛЫIЫМ ОРГl'оми",~",uм,
публикуются на сайте KOHl'ypca.
7.2.победители и призёры регионалы<ого этапа Конкурса награждаются дипломами.
7.з.педагогические работники, подготовившие победителей регионального этапа Конкурса
из числа обучающихся, получают Благодарности от организаторов регионального этапа
Конкурса.



Форма]

3аЯВI'а
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса школьных раб(>т, посвященных

'20-летиlO Конституuии Российской Федераuии
________________________ муниuипалитет

NQ Т НомннaullЯ/ I Автор работы

I
Тема раооты I ау, класс I РУКОВОПflтель I КОЛllчеетво

образовательная работы баллов
оnraНllзаultя

НОМlIнаuия 1

НоминаШIЯ 2
I

Номинация 3

Номинация 4
I

Номинация 5
I I I I I I

Форма 2
Шl'ОЛЬИО-М)'ИIЩlшальныii этап Bccpocclliicl'oro I'ol"')'pca Шl'ОЛI,ИЫХпрос",'Тов,

посвящёииого 20-ЛСПIIО КОИСПП)'ЩIII РоссиiiСl'оii ФсдсраЩIII
Муниuипальное образоВание Томской области

КОЛllчество КОЛI'lчество В муниципальном В муниципальном
образовательных образовательных образоваюш создан сайт образоваНII~1 с.оздан
организаuий в оргаНЮ(ЩIIЙ, Конкур"" (указать апрее) оргкомитет, группа
МУНIIUIlПальном участвоваВШllХ в экспертов (да/нет),
образоваНII11 школ ЬНО-М ун ИUНПал ЬНОМ указать ФИО, ДОЛЖНОСТЬ

этапе Конкурса председателя
ооп,;омитета

Адрес еайта:



ЛрrlЛожеНI!е Nf.' 2

Утверждён
распоряжением Департамента общего

образования Томской области
o-p,/f ""-.<?..4УА2 ///7

7
Организационный комитет

регионалыюго этапа Всероссийского конкурса щкольных проектов, посвященного 20-летию
Конституции Российской Федерации

N2 ФИО Должность, место работы
J Вторина Елена Вениаминовна Заместитель начальника Департамента общего

образования Томской области, председатель
оргкомитета

2 Шушпанова Ольга Васильевна Председатель комитета развития
образовательных систем Департамента общего
образования, сопредседатель оргкомитета

3 Лахтикова Надежда Анатольевна Консультант комитета развития
образовательных систем Департамента общего
образuвания

4 Геюе Сетлана Владимировна Консультант отдела организационного 11

информационного обеспечення, юрисконсульт
Департамента общего образования

5 РасташаllСКая Татьяна Вщ!димировна Проректор Томского областного институга
повышения и переподготовки работников
образования (далее - ТОИПКРО), координатор
Конкурса

6 Лыжина Надежда Петровна Директор ОГБУ «Регнональный центр развития
образования»

7 Малярова Светлана Григорьевна Заведующая кафедрой гуманитарного
образования ТОИПКРО

8 Азбукина Елена Юрьевна Заведующая кафедрой начального и
дошкольного образования ТОИПКРО

9 Некрасова Людмила Ивановна Доцент кафедры гуманитарного образования
ТОИПКРО

10 Белоцкая Ольга Владимировна Специалист по учебно-методической работе
кафедры педагогики и психологии ТОИПКРО



ПРllложеНllе NQ 3

Утверждён
распоряженнем Департамента обшего

образования Томской области
от;.('f /,<7 ...м.&<~ ~ ./,/ -/

7

Эксперты
регионального этапа Всероссийского конкурса школьных проектов, посвященного 20-летию

К Р Фонституции оссийской едерации
N~ ФИО Должность, место работы
I Расташанекая Татьяна Владимировна Проректор ТОИПКРО
2 Никульшин Сергей Майевич Проректор ТОИПКРО
3 Некрасова Людмила Ивановна Доцент кафедры гуманитарного образования

ТОИПКРО
4 Малярова Светлана Григорьевна Зав. кафедрой гуманитарного образования

ТОИПКРО
5 Кошечко Анастасия Николаевна Доцент кафедры гуманитарного образования

ТОИПКРО
б Гузикова Наталья Анатольевна Ст. преподаватель кафедры педагогики и

психологии ТОИПКРО
7 Котиков Олег Александровия Зав. отделом духовно-иравственного

воспитания ТОИПКРО
R Якутенок Татьяна Владимировна Методист общественных дисциплин,

ИМЦ г. Томск
9 Гончарик Татькна Михайловна Ст. преподаватель цeHТj1aорганизационно-

методической работы ТОИПКРО
10 Колбас Светлана Валерьевна Ст. преподаватель Центра В1тестации

педагогических и руководящих работников
11 Азбукина Елена Юрьевна Зав. кафедрой начального и дошкольиого

образования ТОИПКРО
12 Кузнецова Татьяна Владимировна Доцент кафедры начального и ДОШКОЛhНОГО

образования ТОИПКРО
]3 Антоненко Людмила Емельяновна Специалист по УМР центра органюационно-

методической работы ТОИПКРО
14 I Казакова Ирина Ильинична Ст. преподаватель кафедры инноваций

ТОИПКРО
15 Ашурова Наталья Игоревна Доцент центра оценки качества образования

ТОИПКРО


