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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 
 
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

 

П Р И К А З 

 

 

 от 27.10.2016г.           №  578 

 
О проведении городского конкурса   
проектов «Океан идей - 2016»  
для учащихся 3-4 классов 
 

 В целях выявления и поддержки способных и одарѐнных детей, имеющих 

склонности к исследовательской и проектной деятельности, для создания дополнительных 

позитивных условий, способствующих реализации образовательного потенциала 

учащихся, руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации 

города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска 

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

        1. Утвердить:  
1) срок проведения городского конкурса проектов «Океан идей - 2016» для 

учащихся 3-4 классов (далее Конкурс) - 01.11.2016 г. в 11.00;  

2) место проведения  - МБОУ «СОШ  №14»;  

3) состав организационного комитета (Приложение №1); 

       4) Положение  о Конкурсе (Приложение №2).  
            2. Руководителям  общеобразовательных учреждений: 

1)  обеспечить участие учащихся в Конкурсе;  
2) назначить ответственных по сопровождению учащихся к месту проведения 

Конкурса и обратно;  

3) провести инструктаж с участниками Конкурса по технике безопасности по пути 

следования до места проведения, обратно и во время проведения Конкурса.  

3. Директору МБОУ «СОШ №14» Пеленкиной С.А.:   
1) подготовить актовый зал и кабинеты для участников Конкурса:  
- 15 кабинетов для каждой команды от общеобразовательных учреждений (по 1 

кабинету на команду);  

- 1 кабинет для сопровождающих (отдельно от участников); 
2) обеспечить дежурство по школе из числа педагогов на период проведения 

Конкурса.  
4.Разместить  настоящий  приказ  на  сайте  «Образовательный  портал  города  

Усть-Илимска» http://uiedu.ru/ (без приложения №1) 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРО» 

Ефременко Н.А.  

 
 

Начальник Управления                                                                         Л.А. Пронина 

http://uiedu.ru/
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Приложение № 2  

Утверждено  

приказом Управления  образования  

Администрации города Усть-Илимска  

от 27.10.2016г.  № 578 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  III ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ 

«ОКЕАН ИДЕЙ-2016» 
 

Ι. Общие положения 

ΙΙΙ Городской конкурс проектов «Океан идей» для учащихся 3-4 классов (далее 

Конкурс), является формой проектной деятельности учащихся общеобразовательных  

учреждений города Усть-Илимска. Организует и проводит Конкурс городское 

методическое объединение учителей начальных классов ( далее ГМО учителей начальных 

классов) при поддержке Управления образования Администрации города Усть –Илимска 

и МКУ «ЦРО». Конкурс проводится ежегодно. Конкурс  2016года посвящается году 

российского кино. 

ΙΙ. Цели и задачи Конкурса 

           Цели Конкурса 

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки способных и одарѐнных 

детей, имеющих склонности к исследовательской и проектной деятельности, для создания 

дополнительных позитивных условий, способствующих реализации образовательного 

потенциала учащихся. 

 Задачи  Конкурса  
       - пробуждение национального самосознания, воспитание чувства причастности к 

своему народу, через литературу и познание развития отечественного кинематографа;  

              - повышение эффективности образовательного процесса;  

         - интеллектуальное и творческое развитие обучающихся, вовлечение школьников в 

проектную деятельность, приобщение их к решению проектных задач;  

         - поддержка талантливых детей;  

        - воспитание в учениках толерантности, умение сотрудничать в коллективном 

творческом деле. 

 

ΙΙΙ. Организационный комитет 
Организационный комитет формируется из числа учителей начальных классов ГМО  и 

утверждается приказом Управления образования Администрации города Усть –Илимска. 

 Организационный комитет: 

1) разрабатывает Положение о Конкурсе и размещают на сайте образовательного 

портала города Усть-Илимска http://uiedu.ru/;  

            2)устанавливает сроки проведения Конкурса;  

            3)формирует состав жюри из членов организационного комитета;  

            4)осуществляет информационное сопровождение Конкурса;  

            5)информирует участников и общественность об итогах Конкурса. 

             Контакты организаторов Конкурса:  
      Санарова Наталья Владимировна – snv-ilim@ya.ru  89148901413  

      Иванова Елена Валентиновна –  len4ik197373@mail.ru   89501075374 

 

 

IV. Участники 

http://uiedu.ru/
mailto:snv-ilim@ya.ru
mailto:len4ik197373@mail.ru
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      Конкурс проводится для учащихся 3-4-х классов общеобразовательных учреждений 

города, подавших заявки на участие (команда - 6 человек). Команде с собой иметь: 

фотоаппарат или телефон с камерой, ноутбук.  

 

IV. Порядок организации и проведения Дня проектов 

Проектные задания, система и критерии оценивания составляются и определяются 

учителями начальных классов ГМО, методистами МКУ «ЦРО».  

      Конкурс проводится в два этапа. 

      I этап:  10.10.2016г.  – 25.10.2016г. проводится в общеобразовательных учреждениях 

города.  

1) Прием заявок на участие в городском Конкурсе осуществляется по электронной 

почте len4ik197373@mail.ru с пометкой «Океан идей» (приложение «Форма заявки»).  

2) Подготовка представления команды участников в соответствии с темой Конкурса 

«Фильм, фильм фильм…»: название, девиз. 

3) Изучение  истории детского кинематографа в России: подробнее остановиться на 

истории создания киножурнала «Ералаш»; познакомиться с процессом создания фильма и 

профессиями, которые трудятся над его созданием; повторить юмористические 

произведения для детей авторов: С.Маршак, М.Зощенко, А.Барто и др.. 

         II этап: 01.11.2016г. проводится на уровне города: 11.00,   на базе МБОУ «СОШ 

№14».    

         Конкурсные испытания городского этапа:  
        1) «Визитка» - презентация команд. Временной регламент на выступление каждой 

команды – 3 мин. Критерии оценки: - соответствие временному регламенту, 

артистичность, оригинальность представления, соответствие заявленной теме Конкурса. 

Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 3 балла.  

         2) «Основной этап» - разработка проекта по заданной теме. Временной регламент – 

1 час 30 мин. Критерии оценки: владение программой Microsoft PowerPoint, умение 

делить текст на смысловые части, владение средства речи (мимикой, жестами), 

согласованность (умение работать в команде), полнота раскрытия темы, соответствие 

временному регламенту, артистичность, оригинальность представления.  

        Максимальная оценка по данному конкурсному испытанию – 20 баллов. 

        4 ноября - размещение лучших творческих работ команд на сайте образовательного 

портала города Усть-Илимска http://uiedu.ru/ 

 

V. Подведение итогов Дня проектов 

         По окончанию всех конкурсных испытаний и на основании протокола жюри 

объявляет итоги Конкурса. Победителем Конкурса становится команда, набравшая 

наибольшее количество баллов, награждается дипломом победителя. Все участники 

Конкурса награждаются сертификатами по номинациям. 
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Приложение 

 

ЗАЯВКА 

 

МОУ_____________________________________________________  

В связи с проведением 1 ноября 2016 года III Городского  конкурса проектов 

«Океан идей-2016» просим включить в состав следующих учащихся: 

№ Ф.И. ученика полностью, класс Ф.И.О. руководителя полностью 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Оборудование:  

Директор   

Руководитель делегации 

Примечание: укажите в заявке, какое оборудование и материал необходим  для визитки и 

проекта (ноутбук, микрофоны, проектор, музыка и. т. д.). Фотоаппарат и кабель для 

передачи фото на компьютер (флешку от аппарата компьютер может не увидеть или 

может не подойти разъем) у каждой команды свой. 

 


