
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 16.03.2016г. № 162  

 

Об организации и проведении  
VIII городской научно-практической  

конференции учащихся 

«Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!» 

 

В соответствии с планом городских мероприятий по Управлению образования 

Администрации города Усть-Илимска в марте 2016 года, с целью гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи, обогащения знаний об истории города Усть-

Илимска, руководствуясь Положением Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска, утверждѐнного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

22.06.2011г. №28/180, (в редакции от решения 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МКУ «ЦРО» Ефременко Н.А. провести VIII городскую научно-

практическую конференцию учащихся «Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!» (далее – 

Конференция) 18.03.2015 г. в 14:00 в МАОУ «СОШ № 5» . 

2. Утвердить: 

1) положение о Конференции (приложение №1); 

2) состав организационного комитета по подготовке и проведению Конференции 

(приложение № 2); 

 3) состав экспертной  комиссии (приложение № 3). 

3.Директору МАОУ «СОШ № 5» Пахомовой Г.С. создать условия для проведения 

конференции. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1) обеспечить участие учащихся в Конференции; 

2) назначить сопровождающего с возложением ответственности за жизнь, здоровье 

учащихся - участников Конференции; 

3) провести с участниками Конференции инструктаж по технике безопасности и 

беседы о правилах и культуре поведения; 

4) обеспечить явку педагогов для работы в составе экспертных комиссий; 

 5.Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть – Илимска по адресу: http://uiedu.ru. 

 6.Контроль за исполнения данного приказа возложить на Ефременко Н.А.., директора 

МКУ «ЦРО». 

 

 

Начальник Управления      Л.А. Пронина 
 

 

http://uiedu.ru/


Приложение № 1                                                                                                                                        

Утверждено  

                                                                                          приказом Управления образования   

                                                                   Администрации города Усть-Илимска 

                                                                                         от 16.03.2016г. № 162 
Положение 

о VIII городской конференции поисково-исследовательской деятельности учащихся  

«Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!» 

 
I. Общие положения 

1.1. VIII Городская конференция поисково-исследовательской деятельности учащихся 

«Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!» (далее - Конференция) проводится в МАОУ «СОШ 

№ 5» при поддержке Управления образования Администрации города. Усть-Илимска, Усть-

Илимского городского совета ветеранов педагогического труда, городских методических 

объединений, общественных организаций.  

1.2. Конференция является ежегодным мероприятием. 

1.3. В Конференции принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений 

города и района, представители общественности города, ветераны труда и комсомольского 

движения, педагоги, родители, представители ведомств, предприятий, Администрации 

города Усть-Илимска, СМИ. 

1.4. На Конференцию представляются исследовательские и творческие работы, 

выполненные учащимися под руководством педагогов образовательных учреждений. 

1.5. Руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет 

организационный комитет (далее - оргкомитет), который ежегодно утверждается приказом 

управления образования Администрации Иркутской области. 

1.6. Адрес оргкомитета: 666673, г. Усть-Илимск, ул. Булгакова, д. 7, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», тел. (39535) 7-04-56, e-mail: schl_5@mail.ru 

Контактное лицо: Бавина Людмила Михайловна, тел. 89642250255 

  1.7. Положение о VIII городской конференции поисково-исследовательской 

деятельности учащихся «Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!» (далее Положение) 

определяет: 

- место и сроки проведения Конференции; 

- требования к участникам Конференции; 

- этапы и порядок проведения Конференции; 

- процедуру подведения итогов и награждения победителей. 

 

II. Цели и задачи Конференции 

   2.1.Конференция проводится с целью активизации гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения на примере трудовых подвигов наших сограждан, 

привития уважения к истории города, области, страны. 

   2.2. Задачи: 

- развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края; 

- представление общественности результатов поисковой деятельности учащихся по 

краеведению; 

- развитие навыков самостоятельной исследовательской деятельности учащихся. 

 

III. Участники Конференции 

3.1. В Конференции принимают участие учащиеся 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений города и района, организаций дополнительного образования. 

3.2. К участию в Конференции допускаются работы только с одним автором и одним 

руководителем. У работы не должно быть соавторов. Работы, имеющие двух и более 

авторов, не могут претендовать на призовые места. 



3.3. Заявка на участие в Конференции и исследовательские работы в электронном 

формате принимаются до 15.03.2016 г. на адрес оргкомитета schl_5@mail.ru (тема письма – 

Заявка, доклады НПК). (Приложение № 1 к настоящему Положению) 

В заявке необходимо указать: 

- ФИО участника (полностью, без сокращений), класс; название работы; 

- ФИО руководителя (полностью, без сокращений), должность, предмет преподавания; 

- наименование общеобразовательного учреждения; 

- контактный телефон и контактное лицо (ФИО). 

3.4. На основании электронных форматов исследовательских работ будет составлен 

электронный сборник материалов Конференции. 

    3.5.Исследовательские работы в печатном виде можно предоставить в день проведения 

Конференции. 

    3.6. Творческие работы учащихся в электронном формате отправляются до 15.03.2016 г. на 

адреса в соответствии с Приложениями № 5, 6, 7. 

 

IV. Сроки и место проведения Конференции 

     4.1. Конференция проводится  18.03.2016 г. в МАОУ «СОШ № 5».  

4.2. Начало конференции в 14.00  

 

V. Порядок проведения Конференции 
5.1. Конференция проводится ежегодно в три этапа: 

5.2. Первый этап (школьный) проводится в общеобразовательных учреждениях города 

Усть-Илимска с января по март. Данный этап включает определение тем исследований, 

подготовку исследовательских и творческих работ, внутреннюю экспертизу. 

5.3. Исследовательские работы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 

данным работам. (Приложения № 2, 3). 

    5.4. Творческие работы должны соответствовать требованиям Приложений № 5, 6, 7 . 

5.5. Второй этап (организационно-методический) проводится с 01 по 15 марта 2016 г. 

На данном этапе оргкомитет осуществляет рассылку писем общеобразовательным 

учреждениям, размещение настоящего Положения на сайтах Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска, МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 5», 

сбор заявок от участников Конференции, проводит предварительную оценку представленных 

работ, определяет участников третьего этапа.   

 5.6. Третий (очный) этап проводится 18 марта 2016 г. в  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5». В ходе данного этапа  осуществляется очное 

представление (публичная защита) исследовательских и творческих работ учащихся в 

соответствующих секциях. 

5.7. В рамках Конференции планируется: 

5.7.1. работа секций (с представлением итогов исследований учащихся): 

- «Твои люди, Усть-Илим»; 

- «Почетные граждане города Усть-Илимска». 

- «История города в истории моей семьи» 

- «Комсомол - моя судьба»;  

- «Учитель, перед именем твоим…»;  

- «Усть-Илимские поэты и писатели»; 

- «Усть-Илимский район: время и события»; 

- «Развитие спорта в городе»; 

- «История организаций, предприятий, учреждений г. Усть-Илимска»; 

- «Значимые городские события (праздники, мероприятия, конкурсы: история, 

победители)» и т.п. 

5.7.2. подведение итогов творческих конкурсов: 

- конкурс видеороликов «Жизнь замечательных людей» - об известных жителях 

города Усть-Илимска (Приложение 5); 



- конкурс художественного видеопрочтения произведений усть-илимских поэтов 

«Гимн мечте…» (Приложение 6) 
- конкурс буктрейлеров «Твой сын, Сибирь…», посвященный памяти писателя В.Г. 

Распутина. (Приложение 7) 

   5.8. Количество секций и их тематика определяются на основании заявок и 

допущенных к публичной защите исследовательских и творческих работ. 

   5.9. Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы 

(до 7 минут) и дискуссию (до 3 минут). Участникам конференции необходимо иметь при 

себе напечатанный экземпляр текста работы. 

   

VI. Оргкомитет и экспертные группы 
 6.1. Оргкомитет Конференции является основным координирующим органом по 

подготовке, организации и проведению Конференции. 

 6.2. В состав оргкомитета входят специалисты Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска, представители МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» и других общеобразовательных учреждений города.  

          6.3. Оргкомитет осуществляет руководство Конференцией:  

    - определяет и координирует сроки проведения Конференции;  

        - определяет тематику и количество секций;  

        - разрабатывает и ведет необходимую документацию по организации и проведению 

Конференции; 

   - обеспечивает конфиденциальность работ при их оценке; 

  - оказывает необходимую организационную, информационную и методическую 

поддержку общеобразовательным учреждениям, участвующим в Конференции; 

  - решает организационные вопросы по подготовке и проведению Конференции.  

        6.4. Для рецензирования и экспертирования исследовательских и творческих работ 

создаются экспертные группы из числа экспертной комиссии Конференции. Состав 

экспертных групп утверждается приказом начальника Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска. 

 

VII. Подведение итогов и награждение 
 7.1. Исследовательские работы оцениваются после публичной защиты на Конференции 

согласно критериям (Приложение № 3). Оценку публичной защиты проводит экспертная 

комиссия.  

 7.2. Экспертная комиссия после выступления каждого участника заполняет оценочный 

лист, который подписывают все эксперты. На основании оценочных листов составляется 

протокол работы секции.  

 7.3. Результаты, места и баллы оглашаются экспертами после подведения итогов работы 

секции.  

 7.4. Результаты Конференции оформляются итоговым приказом Управления 

образования Администации города Усть – Илимска на основании протоколов Конференции.  

 7.5. По результатам оценки на секции могут быть приняты следующие решения:  

 - определяется победитель и поощряется дипломом I степени;  

 - определяются призеры и награждаются дипломом призера;  

 - остальные участники получают сертификат участника. 

 7.6. Победителем может считаться только один участник секции, набравший 

наибольшее количество баллов.  

 7.7. Исследовательские работы, получившие диплом I степени, могут быть 

рекомендованы для участия в региональных научно-практических конференциях. 

 7.8. Все решения экспертных групп протоколируются. Решения, принятые экспертными 

группами, с участниками не обсуждаются. Замечания, вопросы, претензии по работе 

Конференции принимаются оргкомитетом в день работы секций. 



 Руководителям работ, подготовившим дипломантов, и экспертам объявляется 

благодарность. 

 7.9. Оргкомитет оформляет дипломы победителей, призеров и сертификаты участников.  

 

 

Приложение 1 

Форма заявки 

Заявка 

на участие в VIII городской конференции поисково-исследовательской деятельности 

учащихся  «Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!» 

 

Образовательное учреждение_______________________________________ 

 

Исследовательская работа 

 

№ 

п/

п 

ФИО  

участника 

(полностью) 

Класс Название 

работы 

Название 

секции 

ФИО 

руководите

ля 

(полностью

), 

должность, 

предмет 

преподаван

ия 

Образователь

ное 

учреждение 

1       

2       

 

Дата 

Директор / Заместитель директора 

Контактный телефон, контактное лицо 

 

 

Приложение 2 

Требования к оформлению исследовательской работы 

 

1. Экземпляр работы представляется в подшитом пластиковом скоросшивателе. 

Страницы между собой не скрепляются. 

2. Работа выполняется на листах белой бумаги, формат А4.  

3. Текст печатается шрифтом Times New Roman, кегль 14, с 1,5 интервалом 

между строками на одной стороне листа.  

4. Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15 мм, левое – 30 мм. 

5. Выравнивание по ширине. 

6. Абзацный отступ – 1,25. 

7. Объем работы – до 15 страниц, включая список литературы и приложения. 

Приложения выполняются на отдельных страницах, имеют ссылки в основном тексте. 

8. Не допускается увеличение формата страниц, склейка страниц буклетом и т.п. 

9. Нумерация страниц производится по центру внизу страницы.  

10. Текст основного доклада нумеруется арабскими цифрами, порядок 

приложений – римскими. Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию 

страниц работы, но номер страницы не проставляется. 

11. Титульный лист заполняется по образцу (Приложение № 4). 

    13. После точки, запятой, точки с запятой, двоеточия, восклицательного и 

вопросительного знаков ставится пробел; перед этими знаками препинания пробел не 



ставится. Скобка и кавычка от примыкающего к ней изнутри слова пробелом не отделяется. 

До и после тире ставится по одному пробелу; до и после дефиса пробелы не нужны. Если 

предложение заканчивается ссылкой на источник, то точка ставится после закрывающей 

скобки, а не перед открывающей. Цитируемая литература дается не в виде подстрочных 

примечаний, а общим списком литературы в конце доклада с указанием в тексте доклада 

ссылки порядковым числом в прямых скобках (например, [1]). 

   14.Литературные источники даются в алфавитном порядке. Каждая запись о книге или 

статье – это краткая библиографическая запись, включающая в себя основные сведения: 

- фамилия автора и его инициалы; 

- заглавие; 

- выходные данные: место издания, издательство, год издания; 

- количество страниц. 

Пример оформления литературы (книга, статья в журнале, интернет-источники – 

электронная книга, статья на сайте):  

 а) Савина И.А. Методика библиографического описания: практическое пособие / И.А. 

Савина. - Москва: Либерея-Бибинформ, 2007. – 144 с. 

 б) Мироманова О. А скучать нам некогда // Воспитание школьников. – 1998. – № 2. – с. 

45-46. 

 в) Дрекслер Э. Машины создания [Электронный ресурс] / Эрик Дрекслер // Большая 

электронная библиотека.- Режим доступа: http://www.big-

library.info/?act=bookinfo&book=12999. 

г) Изменение климата Земли [Электронный ресурс] // Энциклопедия экономиста. – 

Режим доступа: http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/izmenenie-klimata.html.     

15. В работе используются парные кавычки («__»). 

16. Века обозначаются римскими цифрами (например, XX в.). 

     17. Используются общепринятые сокращения «г.» (год, город), «в.» (век) и т.п., инициалы 

в тексте ставятся перед фамилиями, а не после, инициал от инициала отделяется 

неразрывным пробелом (Shift + Ctrl + пробел). 

18.Ссылки оформляются квадратными скобками. 

19.В качестве маркера используется «тире», а не «жирная точка» или другой символ. 

20.Таблицы имеют номер, заголовок, ссылку в тексте; названия столбцов в таблицах – 

Times New Roman, кегль 10, жирный, выравнивание по центру; текст в ячейках – Times New 

Roman, кегль 11, в случае крайней необходимости, не менее 10, без абзацного отступа, 

межстрочный интервал одинарный, выравнивание по левому краю, для числовых данных по 

центру; 

21. Рисунки, диаграммы, схемы имеют номер, заголовок, ссылку в тексте. 

Приложение 3 

Критерии оценки исследовательской работы 

 

Исследовательская работа учащихся  оценивается по следующим показателям: 

- актуальность и обоснованность выбора темы, ее новизна; 

- вклад автора в исследование темы; 

- содержательность работы, ее источниковая база; 

- полнота раскрытия темы, умение пользоваться научно-справочной литературой; 

- обоснованность теоретических и практических выводов; 

- соблюдение структуры работы по Положению; 

- логичность изложения, умение делать обобщения, выводы; 

- оформление работы (титульный лист, библиография, наличие приложений с 

иллюстрированным материалом, аккуратность, грамотность); 

- качество выступления; 

- глубина и полнота ответов на вопросы присутствующих.  

 

Критерии оценки при защите исследовательской работы 

http://www.big-library.info/?act=bookinfo&book=12999
http://www.big-library.info/?act=bookinfo&book=12999
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/izmenenie-klimata.html


 

Критерий оценки Содержание Баллы 

Обоснование  Почему выбрана эта тема? Что послужило 

причиной 

 

 

 

 

 

3 

Актуальность Исследование можно считать актуальным, если 

оно отвечает насущным вопросам современности и 

если оно не имеет готового решения. 

Новизна исследования Тема должна быть мало или совсем неизученной. 

Исследование должно быть новым хотя бы для 

самого юного исследователя  

Историография (литература), 

источники, экспериментальные 

данные 

Письменные (печатные и рукописные: книги, 

журналы, газеты, мемуары, документы личные и 

общественные и т. д.), Интернет 

Устные (беседы, интервью) 

Изобразительные (фотографии, рисунки, плакаты, 

карты и т.д.) 

Вещественные (предметы быта, изделия народных 

промыслов, семейные реликвии и др.)  

 

 

 

 

4 

Вклад автора  В исследовательской работе делает акцент на 

свой личный вклад в исследуемую проблему 

6 

Логичность изложения, стиль, 

содержательность. 

Последовательность изложения материала. 

Четкость построения: введения, основной части, 

заключения.  

Убедительная аргументация, краткость и точность 

формулировок, доказательность выводов 

 

 

6 

Структура работы, соответствие 

названия содержанию, научно-

справочный аппарат 

  

 

6 

Оформление работы (титульный 

лист, библиография, аккуратность, 

грамотность, соответствие 

Положению) 

Титульный лист, содержание, сноски; 

Список источников; 

Грамотное построение предложений, орфография, 

пунктуальность, правильное использование 

терминологии 

 

 

3 

Дополнительные баллы жюри   

2 

Итого  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Титульный лист набирается с одинарным межстрочным интервалом 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЬ-

ИЛИМСКА (кегль 12, Caps Lock) 

VIII ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОИСКОВО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ (кегль 12, 

Caps Lock) 

«УСТЬ-ИЛИМ, ТВОИ ВЕТРЫ В ДОРОГУ ЗОВУТ!»  

(кегль 14, Caps Lock) 
 

 

 

 

 

 

История моей семьи в истории города  

(кегль 22, жирный шрифт) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Симаков Юрий Викторович, 

учащийся 6 класса МБОУ «СОШ № 22»  

(кегль 14) 

Руководитель: Дроздова Светлана 

Николаевна, учитель химии МБОУ «СОШ  № 

22» (кегль 14) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Усть-Илимск (кегль 14) 

2016 г. (кегль 14) 

                                                   

 



    Приложение № 5 

                                                            

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе видеороликов 

«Жизнь замечательных людей» 

(об известных жителях г. Усть-Илимска) 

 

I. Общие положения 

 1.1. Конкурс видеороликов «Жизнь замечательных людей» (далее – Конкурс «ЖЗЛ») 

проводится Управлением образования Администрации города Усть-Илимска в рамках VIII 

городской конференции поисково-исследовательской деятельности детей, подростков и 

молодежи «Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!» (далее Конфереция). 

 1.2. Оператором Конкурса «ЖЗЛ» является МКУ «ЦРО» в части организации и 

координации проведения Конкурса «ЖЗЛ». 

 1.3. Приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

утверждается состав организационного комитета  (далее оргкомитет) и экспертной комиссии 

Конкурса «ЖЗЛ». 

 1.4. Оргкомитет: 

            - организует работу конкурсной комиссии и подведение итогов Конкурса «ЖЗЛ»; 

            - информирует педагогическую общественность об итогах Конкурса «ЖЗЛ»; 

            - обеспечивает публикацию результатов Конкурса «ЖЗЛ» на официальном сайте 

Управления образования Администрации города Усть – Илимска по адресу: http://uiedu.ru. 

 1.5.Экспертная комиссия: 

 - проводит экспертизу конкурсных видеороликов в соответствии с критериями 

оценки; 

 - оценивает и формирует рейтинговую таблицу видеороликов; 

 - на основании рейтинговой таблицы, определяет победителя и двух призеров 

согласно количеству набранных баллов (1,2,3 место) 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс «ЖЗЛ» направлен на формирование у учащихся гражданского 

самосознания, воспитание патриотизма через приобщение к истории города Усть-Илимска, 

знакомство с биографиями известных жителей города, внесших значимый вклад в развитие 

различных сфер жизнедеятельности города: строительства, здравоохранения, образования, 

культуры, спорта и т.п.  

 2.2. Задачи Конкурса «ЖЗЛ»: 

          - создание условий для развития творческого потенциала учащихся; 

          - выявление и поддержка наиболее творческих коллективов из числа участников; 

          - развитие информационно-образовательной среды; 

         - популяризация проектной деятельности как средства формирования метапредметных 

умений и навыков. 

III. Участники Конкурса 

3.1. Участвовать в Конкурсе «ЖЗЛ» может любая творческая группа - класс, кружок 

или команда. Команда состоит из 1 руководителя и 2-6 учащихся. 

           Возраст учащихся 12 - 17 лет. 

IV. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс «ЖЗЛ» проводится в дистанционной форме с 01.03. 2016 г. по 18.03.2016 

г. 

4.2.В срок до 15.03.2016 г. муниципальные образовательные учреждения подают 

заявку (на бланке ОУ) по адресу im6_ui@mail.ru с пометкой «Конкурс ЖЗЛ» или сами 

работы и заявку в электронном виде (диск с файлом видеоролика) приносят 15.03.2016 г. в 

http://uiedu.ru/
mailto:im6_ui@mail.ru


Управление образования, кабинет № 202 И.М. Шереметовой, старшему методисту  МКУ 

«ЦРО». 

V. Требования к конкурсным материалам 

5.1. К участию в Конкурсе «ЖЗЛ»  допускаются видеоролики, соответствующие 

тематике Конкурса «ЖЗЛ» и перечисленным ниже требованиям:  

- видеоролики создаются любыми доступными средствами, в форматах avi, mpeg, swf, 

mov, mp4, wmv; 

- минимальное разрешение 640*480; 

- максимальный размер файла - 200 Мб; 

- продолжительность конкурсного материала – не более 7 минут; 

- использование при монтаже и съѐмке специальных программ и инструментов – на 

усмотрение участника; 

- участники сами определяют жанр медиаматериала (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм, видеоопыт и т.д.); 

- материалы не должны быть ранее размещены на публичных видеохостингах и в 

социальных сетях. 

5.2. На Конкурс «ЖЗЛ» предоставляются:  

- заявка на участие в Конкурсе - составляется по форме (приложение № 1 к данному 

Положению); 

- заявление на согласие обработки персональных данных (приложение № 2 к данному 

Положению); 

- файл видеоролика представляется на компакт-диске вместе с заявкой. 

5.3. К участию в Конкурсе «ЖЗЛ» не допускаются ресурсы: 

 - не относящиеся к системе образования; 

 - не соответствующие требованиям к конкурсным материалам; 

 - содержащие информацию порнографического и эротического характера; 

 - пропагандирующие насилие, жестокость; 

 - разжигающие межнациональную и межрелигиозную вражду; 

 - оскорбляющие человеческое достоинство; 

 - пропагандирующие употребление алкогольной, табачной продукции и 

наркотических веществ, содержащие соответствующую рекламу; 

 - использующие ненормативную лексику; 

 - видеоматериалы, содержащие рекламные баннеры. 

5.4. Авторские права 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе «ЖЗЛ», 

несет руководитель участника, приславшего данную работу на Конкурс «ЖЗЛ». Присылая 

свою работу на Конкурс «ЖЗЛ», автор (авторы) автоматически дает право организаторам 

Конкурса «ЖЗЛ» на использование присланного материала (размещение в сети интернет, 

участие в творческих проектах и т. п.). В случае необходимости, организаторы Конкурса 

«ЖЗЛ» могут запросить у автора оригинал видеоролика. 

 Участники Конкурса «ЖЗЛ»  дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, название общеобразовательного учреждения, в котором 

обучается автор (авторы) видеоролика 

Авторы-участники гарантируют, что любое лицо, задействованное в создании видеоролика, 

предоставленном для участия в Конкурсе «ЖЗЛ», изъявило согласие на съемку и 

предоставление видеоролика для участия в Конкурсе «ЖЗЛ». Такое лицо будет также 

согласно с Положением данного Конкурса «ЖЗЛ». 

Все претензии лица, снятого в видеоролике, разрешаются участником Конкурса 

«ЖЗЛ», предоставившим видеоролик с изображением, записью голоса соответствующего 

лица для участия в Конкурсе «ЖЗЛ», самостоятельно и за свой счет. 

 

 

 



Раздел VI. 

Критерии оценки 

6.1. При оценивании видеороликов ресурсов экспертная комиссия руководствуется 

следующими критериями: 

Критерий 1. Качество сопроводительной документации 

Показатель / Индикаторы Баллы 

Содержательность и понятность  

аннотации к видеоролику 

на высоком уровне 3 

 на удовлетворительном уровне 2 

 на низком уровне 1 

 отсутствие 0 

Максимальный балл по критерию  3 балла 

 

Критерий 2. Качество содержания видеоролика 

Показатели / Индикаторы Баллы 

Соответствие содержания видеоролика 

тематике Конкурса 

на удовлетворительном уровне 1 

 на низком уровне 0 

Актуальность, целесообразность, 

содержательность работы 

на высоком уровне 3 

 на удовлетворительном уровне 2 

 на низком уровне 1 

Понятность, эмоциональная 

положительность, законченность 

сюжета 

на высоком уровне 3 

 на удовлетворительном уровне 2 

 на низком уровне 1 

 отсутствует 0 

Максимальный балл по критерию  7 баллов 

 

Критерий 3. Качество технического исполнения 

Показатели / Индикаторы Баллы  

Наличие титульного кадра  

 

наличие 1 

 отсутствие 0 

Качество видеосъемки/анимации,  

аккуратность съѐмки, постановка кадра  

на высоком уровне 3 

 на удовлетворительном уровне 2 

 на низком уровне 1 

 отсутствует 0 

Выразительные средства: 

видеоэффекты, звуковое 

сопровождение (музыка, текст за 

кадром), цветовая гамма, оформление 

на высоком уровне 3 



текста  

 на удовлетворительном уровне 2 

 на низком уровне 1 

Наличие информации об авторах  наличие 1 

 отсутствие 0 

Наличие информации об 

использованных материалах (например, 

данные о музыкальном сопровождении)  

наличие 1 

 отсутствие 0 

Максимальный балл по критерию  9 баллов 

Дополнительные баллы экспертной 

комиссии 

 3 балла 

Всего 22 балла по 3 критериям 

 

VII.Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса «ЖЗЛ» подводятся оргкомитетом и экспертной комиссией 

18.03.2016 г. на городской конференции поисково-исследовательской деятельности детей, 

подростков и молодежи «Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!» на базе МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5». Начало конференции в 14.00. 

Победителям и призерам вручаются дипломы Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска. 

 

Консультации по условиям участия в Конкурсе: 

руководитель Конкурса: Шереметова Ирина Матвеевна, старший методист  МКУ «ЦРО», 

тел. 8 950 145  23 08,  эл. почта: im6_ui@mail.ru 

                                                                                                                            Приложение №1 

                                                                                                                            Форма заявки на  

                                                                                                                            Конкурс «ЖЗЛ» 

 

Название видеоролика  

  

  

Аннотация  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Технические 

характеристики 

 

 

  

Руководитель (ФИО, 

должность с указанием 

 

 



предмета, тел.)  

Авторы (обучающиеся – 

ФИО, класс) 

 

1. 

 

 2. 

  

 3. 

  

 4. 

  

 5. 

  

 6. 

  

Полное название ОУ с 

адресом 

 

 

 

Директор ОУ                                                         _________________ 

  М.П. 

                                                                                                            

 

 

                                                                                                                 Приложение №2 

                                                                                                                      Согласие на участие 

                                                                                                                    в Конкурсе «ЖЗЛ» 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,____________________________________________________________________(ФИ

О), проживающий по адресу _________________________________________________,  

являюсь законным представителем несовершеннолетнего _________________________ 

_____________________________(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

Настоящим, в соответствии с Федеральным законом РФ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку в МКУ «ЦРО» персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество 

 - общеобразовательное учреждение, класс. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях:  

 участие в муниципальном конкурсе видеороликов «Жизнь замечательных людей»; 

 размещение информационного материала (обзорной статьи по итогам Конкурса «ЖЗЛ»). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МКУ «ЦРО» 

следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше 

целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа 

к персональным данным ребенка), уничтожение. 

Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в 

том числе на передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая 

физические и юридические лица, учреждения,  в том числе внешние организации и лица, 

привлекаемые МКУ «ЦРО» для осуществления обработки персональных данных, 

государственные органы и органы местного самоуправления.  



Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка только 

неавтоматизированным способом  и не даю согласия на их обработку 

автоматизированным способом.  

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным 

способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. 

Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом 

отдельном случае.  
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

МКУ «ЦРО» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

Дата: __.__._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 

 

   

 4. 

  

 5. 

  

 6. 

  

Полное название ОУ с 

адресом 

 

 

 

Директор ОУ                                                                                                _________________ 

  М.П. 

 

 

                                                             Приложение № 6 

                                                                                  

Положение о конкурсе 

художественного  видеопрочтения лирических произведений усть-илимских поэтов 

«Гимн мечте…» для учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений города 

Усть-Илимска 

 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс художественного видеопрочтения «Гимн мечте…»  лирических 

произведений усть-илимских поэтов (далее Конкурс) проводится в рамках VIII городской 

конференции поисково-исследовательской деятельности детей, подростков и молодежи 

«Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!» для учащихся 1-11 классов, родителей (законных 

представителей) учащихся  и педагогических работников общеобразовательных учреждений 

города Усть-Илимска. 

1.2. Конкурс проводится в формате видеозаписи художественного прочтения лирического 

произведения одного из усть-илимских поэтов. 

 

II. Номинации Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 



           1)  учащиеся 1-4 классов (возможно участие родителей (законных представителей) 

учащихся;                                                                                                                                 

           2)  учащиеся 5-8 классов; 

           3) учащиеся 9-11 классов.                                                                                                                   

            

III. Требования к материалам Конкурса 

К участию в Конкурсе допускаются видеоматериалы художественного прочтения 

наизусть одним участником Конкурса лирического произведения заявленной тематики, по 

два участника (участников группы, в которую могут входить учащиеся и их родители 

(законные представители) от общеобразовательного учреждения в каждой из номинаций.    

Приветствуется инсценирование прочтения произведения. 

 

IV. Порядок проведения Конкурса 

4.1.Срок проведения Конкурса: 01.03.2016 г. - 18.03.2016 г. 

4.2.До 15.03.2016 г. общеобразовательные учреждения подают заявку (с указанием 

ссылки на видеофайл или прикрепляют к письму сам видеосюжет) по почте:  

shadrina_ui@mail.ru с пометкой «Художественное видеопрочтение».  

4.3.Вместе с заявкой на участие предоставляется письмо «Согласие» (см. 

Приложение № 8).          

4.4.Заявка оформляется на фирменном бланке ОУ (подпись руководителя) по 

следующей  форме: 

 

Заявка на участие в Конкурсе художественного видеопрочтения «Гимн мечте…» 

 

№

№ 

ФИО 

учащегося  

(без 

сокращения) 

ОУ, 

класс 

Автор и название 

произведения 

Прямая 

ссылка для 

скачивания 

ФИО педагога 

(без сокращения), 

должность, 

предмет 

преподавания 

      

Контакты для информирования: (E-mail, телефон) 

 

V. Критерии оценки 

 5.1.Все выступления  оцениваются  членами жюри  по следующим критериям:        

1) знание текста наизусть; 

            2) эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления;                                                                              

3) оригинальность исполнения; 

 4) актерское мастерство и искусство перевоплощения;                                                                    

 5) создание в кадре соответствующей экспозиции;                                                                                                                                         

     6) выразительность и чѐткость речи. 

     Всего: 30 баллов (по пятибалльной системе) по 6 критериям. 

             5.2. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных 

участнику (участникам) членами жюри и оформляется протоколом Конкурса. 

 

VI. Подведение итогов Конкурса и критерии оценки 

 Жюри подводит итоги после проведения Конкурса в соответствии с критериями 

оценки, формирует рейтинговую таблицу результатов и определяет победителя и призеров в 

каждой номинации Конкурса. Дипломы победителей и призеров и сертификаты участников 

конкурса вручаются 18.03.2016 г. на городской конференции поисково-исследовательской 



деятельности детей, подростков и молодежи «Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!» на 

базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». 

 

VII. Консультации по условиям участия в Конкурсе: 

 

Руководитель Конкурса: Саблина Валентина Ивановна, руководитель ГМО 

библиотекарей, руководитель литературного музея «Усть-Илимские зори» (МАОУ «СОШ № 

11»), тел. 89834136260, эл. почта: shadrina_ui@mail.ru   shadrina_ui@mail.ru 

 

Приложение № 7 

Положение  

о конкурсе буктрейлеров «Твой сын, Сибирь…», посвященных памяти великого 

русского писателя Валентина Григорьевича Распутина, для учащихся 5-11 классов и 

педагогических работников общеобразовательных учреждений  

города Усть-Илимска 

 

I.Общие положения 

1.1.Конкурс буктрейлеров «Твой сын, Сибирь…» (далее - Конкурс) проводится в 

рамках VIII городской конференции поисково-исследовательской деятельности детей, 

подростков и молодежи «Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!» для  учащихся 5 – 11 

классов и педагогических работников общеобразовательных учреждений г. Усть-Илимска. 

1.2. Буктрейлер - это мультимедийный ролик, тизер, который включает в себя самые 

яркие и узнаваемые моменты книги, визуализируя ее содержание. Представляя читателю 

книги и пропагандируя книгочтение в мировом культурном сообществе, буктрейлеры 

превратились в отдельный самобытный жанр, объединяющий литературу, визуальное 

искусство и Интернет http://chtenie-21.ru/publications/booktrailer 

 

II.Номинации Конкурса 

 Конкурс состоит из двух номинаций: 

1. «С любовью и виной…» - мультимедийный ролик на любое произведение 

Валентина Распутина (художественное, публицистическое);                                                                                                                                                                                                                             

2.«Исповедимы пути твои» – мультимедийный ролик по биографии Валентина 

Распутина. 

 

III. Участники Конкурса 

Участвовать в Конкурсе может творческая группа одного общеобразовательного 

учреждения. Группа состоит из 1 руководителя (учитель-предметник, библиотекарь, педагог-

организатор)  и 2 учащихся (возраст 12 - 17 лет). 

 

IV. Требования к конкурсным материалам 

         4.1.К участию в Конкурсе допускаются мультимедийные ролики по произведениям В.Г. 

Распутина, соответствующие тематике Конкурса и перечисленным ниже требованиям: 

         - на Конкурс предоставляются мультимедийные ресурсы, созданные любыми 

доступными средствами, в форматах avi, mpeg, swf, mov, mp4, wmv, соответствующие 

тематике и номинациям Конкурса;                                                                                                                                

        - в аннотации к материалам указывается прямая ссылка на файл для скачивания;                 

материалы для скачивания размещаются на одном из указанных сервисов обмена файлами: 

Яндекс. Диск, Google Диск, Файлы.Mail.ru, Облако.Mail.ru;                                           

        - минимальное разрешение 640*480;                                                                                                        

        - максимальный размер файла – 200 Мб;                                                                                        

        - продолжительность конкурсного материала – не более 3 минут;                                                       

mailto:shadrina_ui@mail.ru
http://chtenie-21.ru/publications/booktrailer


        - использование при монтаже и съѐмке специальных программ и инструментов – на 

усмотрение участника;                                                                                                                                 

        - материалы не должны быть ранее размещены на публичных видеохостингах и в 

социальных сетях. 

         4.2. К участию в Конкурсе не допускаются ресурсы: 

       - не относящиеся к системе образования; 

       - не соответствующие требованиям к конкурсным материалам;  

       - содержащие информацию порнографического и эротического характера;  

       - пропагандирующие насилие, жестокость; 

       - разжигающие межнациональную и межрелигиозную вражду; 

       - оскорбляющие человеческое достоинство; 

       - пропагандирующие употребление алкогольной, табачной продукции и наркотических 

веществ, содержащие соответствующую рекламу; 

     - использующие ненормативную лексику; 

     - видеоматериалы, содержащие рекламные баннеры. 

 

V. Критерии оценки 

Все присланные мультимедийные ролики будут оцениваться членами жюри по следующим 

критериям:   

Критерий 1. Качество сопроводительной документации 

Показатель Индикатор Баллы 

Содержательность и понятность  

аннотации к ресурсу 

высокий уровень 3 

 удовлетворительный уровень 2 

 низкий уровень 1 

 отсутствие 0 

Максимальный балл по критерию  3 

 Критерий 2. Качество содержания ресурса 

Показатель Индикатор Баллы 

Соответствие содержания ресурса 

тематике конкурса 

соответствует  1 

 не соответствует  0 

Соответствие содержания ресурса 

выбранному произведению 

соответствует полностью  3 

 соответствует в основном 2 

 соответствует частично 1 

 не соответствует 0 

Актуальность, целесообразность, 

содержательность работы 

высокий уровень 3 

 удовлетворительный уровень 2 

 низкий уровень 1 

Понятность, эмоциональная 

положительность, законченность сюжета 

высокий уровень 3 

 удовлетворительный уровень 2 

 низкий уровень 1 

 отсутствует 0 

Максимальный балл по критерию  10  

Критерий 3. Качество технического исполнения 

Показатель Индикатор Баллы 

Наличие титульного кадра  наличие 1 

 отсутствие 0 



Качество видеосъемки/анимации,  

аккуратность съѐмки, постановка кадра  

высокий уровень 3 

 удовлетворительный уровень 2 

 низкий уровень 1 

 отсутствует 0 

Выразительные средства: видеоэффекты, 

звуковое сопровождение (музыка, текст за 

кадром), цветовая гамма, оформление 

текста  

высокий уровень 3 

 удовлетворительный уровень 2 

 низкий уровень 1 

Наличие информации об авторах  наличие 1 

 отсутствие 0 

Наличие информации об использованных 

материалах (например, данные о 

музыкальном сопровождении)  

наличие 1 

 отсутствие 0 

Максимальный балл по критерию  9  

Всего 22 балла по 3 критериям по 3 балльной системе 

VI. Порядок проведения Конкурса 

В срок до 15.03.2016 г. общеобразовательные учреждения подают по адресу 

madagasccar50@mail.ru с пометкой «Конкурс буктрейлеров» следующую информацию (на 

фирменном бланке ОУ, для каждого мультимедийного ролика): 

Номинация -                                                                                                                                   

Название ресурса -                                                                                                                                                                                                                                

Прямая ссылка на файл для скачивания (либо принести в МАОУ «СОШ № 5» на носителе 

информации) -   

Аннотация (краткое содержание) -                                                                                                  

Технические характеристики (формат ресурса, размер, технические требования к 

воспроизведению) -                                                                                                                                                    

Фамилия, имя, отчество учащегося, класс, общеобразовательное учреждение –                      

Фамилия, имя, отчество педагога, должность, предмет преподавания, общеобразовательное 

учреждение –                                                                                                                                          

Контакты для информирования: (E-mail, телефон) -  

Согласие (см. Приложение 8) 

VII. Подведение итогов 

Жюри проводит экспертизу представленных мультимедийного ролика 16-17.03.2016 г. в 

соответствии с критериями оценки, формирует рейтинговую таблицу результатов и 

определяет победителя и призеров в каждой номинации. 

 

VI. Консультации по условиям участия в Конкурсе: 

Руководитель Конкурса: Петрова Надежда Васильевна, руководитель ГМО учителей 

русского языка и литературы, тел. 89246175139, эл. почта: madagasccar50@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Приложение № 8 

 

С О Г Л А С И Е 

 Я, __________________________________________________________________ 
                  (ФИО родителя, законного представителя, полностью) 

_____________________________________________________________________________, 

даю согласие на публикацию, размещение в сети интернет творческой работы, публичное 

выступление и на обработку персональных данных (ФИО, место учебы, класс) моего 

ребенка_______________________________________________________________________  
                                                                                                              (ФИО ребенка, полностью) 

________________________________ в соответствии  с Положением   о VIII городской 

конференции поисково-исследовательской деятельности школьников «Усть-Илим, твои 

ветры в дорогу зовут!» для учащихся 1-11 классов и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений города Усть-Илимска,  утвержденного приказом 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска  от _____ 2016 г. № ___ 

 

 «_____» _______ 2016 г.  _________________ /ФИО/ 
                                                    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


