
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 10.01.2017г.  № 11  

 

 О проведении муниципальной сетевой игры 

 «В фокусе» для семейных команд 

 

   В соответствии с планом реализации муниципального проекта «Сетевой 

вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда» на 2016-2017 учебный 

год,  в рамках XXI городского месячника патриотического воспитания детей  и молодежи, в 

целях активизации творческой деятельности обучающихся и их родителей (законных 

представителей), формирования гордости и уважения к достижениям своего народа и 

страны, руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города 

Усть-Илимска, утвержденным решением Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести муниципальную сетевую игру «В фокусе» для семейных команд (далее – 

игра) с 10.01.2017г. по 28.02.2017г. 

2. Утвердить положение об игре согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению № 2. 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений обеспечить участие 

семейных команд в игре, оказать им методическую и техническую поддержку.  

5. Финансирование игры обеспечить за счет привлеченных спонсорских средств. 

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Воронкову М.И., 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                 Л.А. Пронина  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕНО приказом Управления 

образования Администрации города Усть- 

Илимска от 10.01.2017г.  № 11 

 

 Положение о муниципальной сетевой игре «В фокусе» для семейных команд 

I. Общие положения 
1. Муниципальная сетевая игра «В фокусе» для семейных команд (далее - игра) 

является частью мероприятий, реализуемых в рамках муниципального проекта «Сетевой 

вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда». 

2. Настоящее Положение определяет статус, содержание и порядок проведения игры по 

пяти модулям среди семейных команд образовательных учреждений города Усть-Илимска.  

3. Организатор конкурса: Управление образования Администрации города Усть-

Илимска. 

II. Цель и задачи  
4.Основными целями и задачами игры являются:  

 популяризация исторического и культурного наследия России;  

 формирование гордости и уважения к достижениям своего народа и страны;  

 активизация творческой деятельности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов. 

III. Порядок организации и сроки проведения игры 

5. Семейным командам необходимо последовательно выполнить задания всех модулей 

не позднее обозначенного срока.  

6. Электронная заявка (см. Приложение к разделу 3. Приложения № 1) подается вместе 

с выполненным заданием модуля № 1.  

7. Каждый файл в соответствии с творческим модулем отравляется не позднее 

обозначенных сроков на е- mail: marina_voronkova_2018@mail.ru (с пометкой «В фокусе. 

Модуль №_»).  

8. Задания (модули) муниципальной сетевой игры «В фокусе»: 

Модуль № 1 «Пейзажи Усть-Илимск: красота и величие»  
У каждого из нас в городе есть место, с которым связаны теплые воспоминания. 

Поделитесь своим видением Усть-Илимска, пришлите семейную фотографию на фоне 

родного города. Фотографию при желании можно творчески обработать в одном из 

графических редакторов. 

Дедлайн: 19.01.2017г. 

Модуль № 2 «Усть-Илимск: время и события» 

Почти в каждой семье имеется архив старых фотографий, снятых нашими 

предшественниками или нами самими во времена СССР. Недостаток качества таких снимков 

с лихвой окупается их содержанием, ведь они рассказывают об ушедшей эпохе. Давайте 

вместе вспомним те чудные времена, ведь в 2017году в городе будет отмечаться ряд 

знаменательных событий:  

55 лет первому десанту гидростроителей (23.11.1962г.); 

45 лет со дня открытия МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» (12.06.1972г.); 

45 лет со дня открытия отдела вневедомственной охраны при Управлении внутренних 

дел (01.04.1972г.);  

40 лет со дня открытия МБДОУ № 12 «Брусничка» (21.01.1977г.); 

35 лет со дня открытия Дворца культуры им. И.И. Наймушина (21.04.1982г.); 

30 лет со дня открытия АО Курорт «Русь» (18.03.1987г.);  

30 лет со дня открытия МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» (31.07.1987г.);  

и т.п. 
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Полистайте свой семейный альбом, найдите фотографии (-ю), связанную (-ые) с какой-

либо из перечисленных знаменательных дат, «вытащите» такую (-ие) фотографию (-и) на 

свет и дайте возможность другим людям насладиться ею (ими).  

Дедлайн: 29.01.2017г. 

Модуль № 3 «Герой гражданской войны» 

9 февраля 2017 года исполняется 130 лет со дня рождения легендарного героя 

гражданской войны. Выясните, о ком идет речь, и составьте мультимедийную презентацию 

по теме «Герой гражданской войны:…» (4-5 слайдов).  

Дедлайн: 08.02.2017г. 

Модуль № 4 «Это празднует февраль армии рожденье…» 

23 февраля - это праздник наших пап, дедушек, сыновей и братьев. Это праздник всех 

защитников нашего Отечества. Символами этого праздника являются военные, военная 

техника, цветы, шары, российский триколор, символы нашей страны и т.п. Это все можно 

нарисовать на праздничной открытке.  

А как 23 февраля празднуют в Вашей семье? Расскажите о необычном подарке, 

который Вы вручаете в этот день людям, честно исполняющим свой долг, защищавшим 

раньше и защищающим сегодня нашу Родину, всем, любящим нашу страну и нашу армию.  

Дедлайн: 18.02.2017г. 

Модуль № 5 «Я живу в великой стране, потому что…» 

Любой достойный гражданин нашей Родины – повод для ее гордости. По всему миру 

известны знаменитые российские деятели культуры и искусства, ученые, даровавшие миру 

огромное число ценных изобретений, законов и теорем, а также первооткрыватели не только 

земли и моря, но и космоса.  

Запишите семейное видео (продолжительность - до 25 секунд), продолжив фразу «Я 

живу в великой стране, потому что…». 

Дедлайн: 28.02.2017г. 

9. С 10 января по 28 февраля 2017г.  конкурсной комиссией будет осуществляться 

экспертная оценка присланных работ. 

IV. Критерии оценки 

10. При оценке присланных работ учитываются: сроки выполнения, соответствие 

работы теме модуля; качество изготовления работы; оригинальность замысла. 

V. Порядок определения и награждения победителей и призеров игры 

11. По результатам игры семейные команды, выполнившие задания 5 модулей, 

получают электронные сертификаты, которые рассылаются в течение 30 дней. 

12. Семейные команды, выполнившие задания 5 модулей и набравшие наибольшее 

количество баллов, награждаются дипломами победителей и призеров игры, а также 

денежными призами: I место – 1 100 рублей; II место – 750 рублей; III место – 650 рублей. 

13. Управление образования Администрации города Усть-Илимска оставляет за собой 

право не комментировать те или иные оценки и использовать присланные работы для 

проведения других мероприятий с указанием авторства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение к разделу 3. Приложения № 1 

 

Заявка для участия в муниципальной сетевой образовательной игре «В фокусе» 

для семейных команд 

1. Ф.И.О. участников Конкурса, возраст   

2. Образовательное учреждение  

3.Контактный телефон (домашний, сотовый)   

4. E-mail   

5. Подпись участника, подтверждающая его 

согласие на участие в игре, обработку 

персональных данных и публикацию работ на 

официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска  

 

6. Укажите, какую фамилию(и) указать в 

дипломе (сертификате)  

Например, семья Курдюмовых 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕНО приказом Управления 

образования Администрации города Усть- 

Илимска от 10.01.2017г.  № 11 

 

Состав конкурсной комиссии 

Пронина Л.А., начальник Управления образования, председатель конкурсной 

комиссии;  

Гордиенко В.Н., заместитель начальника Управления образования по дошкольному, 

общему и дополнительному образованию, заместитель председатель конкурсной комиссии. 

Члены конкурсной комиссии:  

Берестюк М.В., учитель МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»;  

Воронкова М.И., начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования Управления образования;  

Лихоносова М.В., главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования Управления образования;  

Пронина Е.А., педагог-организатор МАОУ ДО ЦДТ; 

Трохимович В.А., заместитель директора по воспитательной работе МАОУ ДО ЦДТ. 


