
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З 

от 13.10.2014 г. Усть-Илимск № 108/1 

О районной викторине 

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2014-2015 учебный год и в 
целях выявления и поддержки одаренных обучающихся, руководствуясь п.п. 4.1.2., 5.3,8 
Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район», 

1. Утвердить: 
1.1. Единое положение о муниципальной викторине, посвященной к 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова (Приложение 1); 
1.2. Состав конкурсной комиссии (Приложение 2); 
1.3. Сроки проведения муниципальной викторины в образовательных учреждениях с 14 

по 16 октября 2014 года. 

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

Начальник 
Отдела образования А.В. Шаблов 



/ 3 ? 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Отдела образования 

Администрации 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 
А.В. Шаблов 

ЕДИНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной викторине, посвященной к 200-летию со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения викторины 
среди учащихся школ Усть-Илимского района, посвященного 200-летию со дня 
рождения Михаила Юрьевича. Инициатором и организатором конкурса являются 
Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» совместно с Центральной городской библиотекой им. Н.С. 
Клестова-Ангарского 

2. Цели и задачи викторины: 
2.1. Целью викторины является выявление творческих способностей и развития 
интереса к исследовательской деятельности у обучающихся; 
2.2. Задачи: 
« популяризация творчества М. К). Лермонтова; 
® поддержка общественного интереса к книге как к источнику духовных идеалов, 

пропаганда чтения среди подрастающего поколения; 
• укрепление механизмов взаимодействия разных социокультурных институтов. 

3. Сроки, место и условия проведения викторины 
3.1. Викторина проводится в образовательных учреждениях с 14 по 16 октября 

2014 года. 
3.2. Участие в викторине могут принимать учащиеся 7-10 классов. 
3.3. Викторина состоит из 42 вопросов. 
3.4. На титульном листе работы следует указать: наименование учреждения; 

название викторины; фамилию, имя, отчество, класс участника виктарины. 
3.5. Каждый правильный ответ викторины оценивается в 1 балла. 
3.6. Работы и списки участников необходимо предоставить 17 октября 2014 года в 

бумажном варианте по адресу г. Усть-Илимск ул. Комсомольская 7 или 
отсканированном варианте с пометкой «Викторина» на obraz_ui@mail.ru. 
Работы, присланные позднее 17.10.2014 оцениваться не будут. 

3.7. Работа конкурсной комиссии с 20 по 24 октября 2014 года. 

4. Подведение итогов викторины 
4.1. Определение победителей муниципальной викторины посвященной 200-летию 

со дня рождения М. Ю. Лермонтова осуществляет конкурсная комиссия по 
совокупности набранных балов (Приложение 1). 

4.2. Победители муниципальной викторины (1-3 места) определяются в каждой 
параллели и награждаются грамотами; 

4.3.Участникам викторины вручаются сертификаты. 

mailto:obraz_ui@mail.ru
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Приложение № 2 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

1. Коренева Елена Сергеевна, методист- МРОЦ; 
2. Крумина Ирина Юрьевна, методист МРОЦ; 
3. Горбатова Надежда Александровна, главный библиотекарь ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского; 
4. Коногорова Анна Николаевна, главный библиотекарь ЦГБ им. Н.С, 

Клестова-Ангарского. 
5. Черемных Татьяна Олеговна, заместитель начальника Отдела образования. 



ЗАЯВКА 
на участие в научно-практической конференции 

название конференции 

Ф. И. О. участника 

Дата рождения 

Образовательное учреждение 

Класс 

Название работы 

Образовательная область 

Научный руководитель 
Ф. И. О. (полные данные) 

Должность контактный телефон 

Необходимость технического обеспечения 



Приложение № 2 / 
к Положению 

Требования к оформлению работ на конференцию 

1. Экземпляр работы представляется в подшитом пластиковом скоросшивателе. 
Страницы между собой не скрепляются. 

2. Работа выполняется на отдельных стандартных листах белой бумаги, формат А4. 
Текст печатается шрифтом Times New Roman (размер шрифта - 12 кегль) через 1,5 
интервала между строками на одной стороне листа. Все поля - 20мм. 

3. Объем текста работы, для 3-4 классов не должен превышать 10 стандартных 
страниц, для 5-9 классов 15 страниц (включая формулы, приложения и список 
литературы). Приложения выполняются на отдельных страницах, которые 
размещаются после ссылок в основном тексте. Не допускается увеличение формата 
страниц, склейка страниц буклетом и т.п. Нумерация страниц производится в 
правом верхнем углу без точке в конце. 

4. Текст основного доклада нумеруется арабскими цифрами, страницы приложений -
римскими. Титульный лист и содержание включается в общую нумерацию страниц 
работы, но номер страницы не проставляется. 

5. Список литературы - в порядке упоминания в тексте. 
6. Если при выполнении работы были созданы компьютерные программы, то к работе 

прилагается диск с этой программой и описание содержания диска. 
7. Титульный лист заполняется по образцу (Приложение № 6) 

i 



Приложение № 3 / 
к Положению 

Критерии при рецензировании 

Критерии Количество 
баллов 

[.Актуальность учебно-исследовательской работы 
- четкость постановки проблемы, цели, задачи 
- новизна исследовательской проблемы 
- имеет работа теоретический или практический интерес 

Мах 106 
46 
36 
36 

2.Оригинальность методов и законченность решения 
- адекватная достаточность методов для получения результатов 
- грамотное применение методов 
- достоверность результатов и выводов 
- полнота результатов и выводов 

Мах 206 
56 
56 
56 
56 

3.Теоретическая и практическая ценность 
- корректность результатов и выводов 
- возможность применения на практике 
- логичность, последовательность 
- реальность исследования или проекта 
- решение проблемы с привлечение местного сообщества 

Мах 206 
56 
56 
46 
36 
36 

4.Компетентность при проведении учебно-исследовательской 
работы 
- соблюдение всех этапов исследования 
- критичность мышления 
- выделение объекта, предмета исследований 
- формулирование гипотезы и соответствие выводов гипотезе 
- сотрудничество со специалистами по работе 

Мах 206 
56 
56 
46 
36 
36 

5.0еведомленность о современном состоянии проблемы 
- глубина анализа литературных данных 
- ссылки на литературные источники 
- достаточный объем использованной литературы 

Мах 106 
46 
36 
36 

б.Уровень представления учебно-исследовательской работы 
- оформление работы 
- стиль изложения материала 
- грамотная письменная речь 

Мах 206 
56 
106 
5 6 , 

Итого: 1006 

Работа, набравшая менее 50 баллов к защите не допускается 



Приложение № 4 / 
к Положению 

Критерии оценки работ при защите работ конференции «Салют, Победа!» 

Критерии Количество 
баллов 

[.Актуальность учебно-исследовательской работы 
- четкость постановки проблемы, цели, задачи 
- новизна исследовательской проблемы 
- имеет работа теоретический или практический интерес 

Мах 106 
46 
36 
36 

2Х)рш ннальность методов и законченность решения 
- адекватная достаточность методов для получения результатов 

; - грамотное применение методов 
- достоверность результатов и выводов 

i - полнота результатов и выводов 

Мах 206 
56 
56 
56 
56 

3.Теоретическая и практическая ценность 
- корректность результатов и выводов 
- возможность применения на практике 
- логичность, последовательность 
- реальность исследования или проекта 
- решение проблемы с привлечение местного сообщества 

Мах 206 
56 
56 
46 
36 
36 

^Компетентность при проведении учебно-исследовательской 
работы 
- соблюдение всех этапов исследования 
- критичность мышления 
- выделение объекта, предмета исследований 
- формулирование гипотезы и соответствие выводов гипотезе 
- сотрудничество со специалистами по работе 

Мах 206 
56 
56 
46 
36 
36 

5.Осведомленность о современном состоянии проблемы 
: - глубина анализа литературных данных 

- ссылки на литературные источники 
- достаточный объем использованной литературы 

Мах 106 
46 
36 
36 

б.Уровень представления учебно-исслебдовательской работы 
- оформление работы 
- грамотная устная речь 
- владение материалом, убедительность аргументов 
- качество презентации, наглядности 
- умение вести диалог с аудиторией 

Мах 206 
56 
56 
46 
36 * 
36 

Итого: 1006 

Работа, набравшая от 80 до 100 баллов занимает 1 место 
от 70 до 80 баллов 2 место 

от 65 до 70 баллов 3 место 



Критерии оценки работ при защите работ конференции «Юный исследователь» 

Критерии Баллы 
1. Качество выступления Мак 13 баллов 
Культура речи (лексический запас, грамматические 
конструкции, речевой стиль, громкость, четкость, темп и 
т.д.) 

1-3 

Умение устанавливать контакт с аудиторией 0-2 
Логичность изложения 0-2 
Свободное владение материалом, ориентация в содержании 
представленной работы 

0-2 

Способность к ведению дискуссии, ответы на вопросы 0-3 
Соблюдение регламента 0-1 
2. Использование демонстрационного материала Мак 7 баллов 
Наличие демонстрационного материала 0-1 
Стендовый доклад, электронная презентация 1-4 
Творческий подход к представлению работы 
(оригинальность) 

1-2 

Общее кол-во баллов 20 

1 место -
2 место -
3 место -

17-20 баллов 
14-16 баллов 
11-53 баллов 
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Образец титульного листа 
РАЙОННАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

Химия и жизнь 

Автор: Иванов Сергей Иванович, 
учащийся 3 класса 
МОУ «Седановская СОШ» 

Руководитель: Петрова Елена Сергеевна, 
учитель биологии 
первой квалификационной категории 
МОУ «Седановская СОШ» 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
2014 год 


