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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

О проведении Фестиваля 
детских проектов по курсу ОРКСЭ

В соответствии с ФГОС НОО (п. 12.4), Концепцией духовно -  нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, с целью приобщения школьников к 
изучению отечественного духовного наследия через использование ресурсов учебного 
курса «Основы религиозной культуры и светской этики», руководствуясь п.п. 3.5., 4.1.2., 
5.3.8. Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район»,

1. С целью воспитания патриотических чувств через знание культурных традиций 
Отечества и выявления детей, проявивших способности в области создания 
проектов, провести второй Фестиваль детских проектов по учебному курсу ОРКСЭ 
24 марта 2015 года.

2. Утвердить состав муниципальной экспертной комиссии по проведению Фестиваля 
(Приложение №1).

3. Муниципальным общеобразовательным учреждениям МО «Усть-Илимский район» 
принять активное участие в мероприятии согласно Положению по проведению 
Фестиваля (Приложение №2).

4. Заведующему МРОЦ Ковалевой Г.А. подготовить аналитическую справку по 
итогам Фестиваля.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

от 13.03.2015 г. Усть-Илимск № 41

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник 
Отдела образования А.В. Шаблов
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Приложение №1.
Состав муниципальной экспертной комиссии по проведению Фестиваля детских проектов

по учебному курсу ОРКСЭ.

1. Макаров Я.И. -  мэр МО «Усть -  Илимский район», председатель;
2. Протоирей А. Белый -  настоятель храма во имя Всех Святых в Земле Российской 

просиявших;
3. Самусов С.П. -  первый заместитель мэра МО «Ус гь -  Илимский район»;
4. Косгюкевич О.С.- заместитель мэра по экономическим вопросам;
5. Неверова И.А. -  заместитель мэра по социальным вопросам;
6. Шаблов А.В. -  начальник Отдела образования, заместитель председателя;
7. Ковалева Г.А. -  заведующий МРОЦ Отдела образования.



Приложение №2

Положение

о муниципальном Фестивале детских проектов в рамках изучения комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики».

1. Общие положении

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного 
фестиваля детских проектов, его организационно-методическое обеспечение, порядок 
участия, определение победителей и призеров.

2.Цели и задачи Фестиваля

2.1. Фестиваль проводится с целью воспитания патриотических чувств через знание 
культурных традиций Отечества и выявления детей, проявивших способности в области 
создания проектов, использования ресурсов Фестиваля в качестве площадки для 
проявления способностей талантливых, творческих детей.

2.2 'Задачи:

- формирование у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 
повелению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России и уважение к ним;

- приобщение школьников к изучению отечественного духовного наследия;

- формирование уважительного отношения к институту семьи, семейным традициям;

- создание предпосылок и условий для реализации творческого потенциала младших 
школьников, развитие их познавательной активности, позитивной самостоятельной 
деятельности обучающихся.

3.У частники Фестиваля.

В Фестивале принимают участие, как индивидуальные участники, так и творческие 
коллективы обучающихся 4-х, 5-х классов общеобразовательных учреждений Усть- 
Илимского района под руководством педагогов.

4. Организация конкурса.

4.1. Общее руководство конкурсом осуществляет МРОЦ Отдела образования 
Администрации муниципального образования «Усть-илимский район».

4.2. Муниципальный ресурсный цен тр Отдела образования определяет состав оргкомитета 
и экспертной комиссии.

4.3. Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение конкурса, совместно с экспертной 
комиссией определяет победителей и призеров.

5.Порядок организации и проведения Фестиваля:

5.1. Фестиваль проводится в марте каждого учебного года в Отделе образования 
Администрации муниципального образования «Усгь-Илимский район».



№

5.2. До 25 февраля образовательные учреждения представляют заявку на участие в 
Фестивале (приложение к Положению).

6. Требования к проектам

6.1. Проекты участников должны соответствовать целям и задачам Фестиваля.

6.2. Основные требования к оформлению презентации:

- соблюдение единого стиля оформления;

- выполнение в программе Microsoft Power Point 2003,2007

- количество слайдов не более 15 штук;

- на титульном слайде указывается Ф.И обучающегося, ОУ, класс, Ф.И. О. руководителя 
проекта; вводный слайд должен содержать цели и задачи проекта; на закрепляющем 
слайде указываются источники информации.

7. Критерии оценки:

Проект оценивается по следующим критериям:

- соответствие содержания выбранной тематике - 0-5 б.

- культура оформления, качество дизайна - 0-5 б.

- креативность проекта (новизна идеи, оригинальность) - 0-5 б.

- раскрытие темы - 0-5 б.

- завершенность (наличие обобщения, выводов в соответствии с заявленной темой) -0-5 б.

8. Подведение итогов Фестивали

- итоги Фестиваля подводит экспертная муниципальная комиссия.

Форма заявки.

Заявка

(наименование общеобразовательного учреждения)

№
Фамилия, имя 
обучающегося

Класс Тема проекта
Ф.И.О. руководителя 

проекта


