
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

«13»   сентября  2018 года         №1088   

 

О проведении муниципальной акции 

«Живая нить», посвященной                        

65-летию образования Белгородской 

области 

  

 

В целях формирования у детей и молодёжи активной гражданской позиции, 

привлечения детей дошкольного и школьного возраста к изучению истории своей 

семьи, укрепления семейных ценностей, в связи с празднованием 65-летия со дня 

образования Белгородской области, на основании плана мероприятий управления 

образования администрации Старооскольского городского округа в рамках 

реализации проекта «65 добрых дел»   

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 17 сентября 2018 года по 31 октября 2018 года муниципальную 

акцию «Живая нить», посвященную 65-летию образования Белгородской области  

(далее - Акция). 

 

2. Утвердить положение о проведении Акции (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению Акции (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри конкурсных мероприятий, проводимых в рамках 

Акции (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Акции 

возложить на МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  

(И.В. Попогребская). 

 

6. Директору МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

Попогребской И.В. организовать и провести мероприятия в рамках Акции  

с 17 сентября по 31 октября 2018 года.  

 

7. Руководителям  образовательных организаций:   
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7.1. Обеспечить участие обучающихся и воспитанников в Акции. 

7.2. Направить заявки и материалы для участия в Акции в соответствии  

с Положением в МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность». 

 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Илюк Л.В. 

 

 

 

Заместитель начальника управления образования  

администрации Старооскольского  

городского округа                            И.Г. Ушакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Какуева Д.А., 22-12-62 

Попогребская И.В., 22-05-47 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной акции «Живая нить», 

 посвященной 65-летию образования Белгородской области 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальная акция «Живая нить», посвящена 65-летию образования 

Белгородской области (далее - Акция).    

1.2. Акция проводится в период с 17 сентября по 31 октября 2018 года и 

направлена на формирование у подрастающего поколения чувства 

гражданственности и патриотизма.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 

2.1. Цель: привлечение широкого круга общественности, обучающихся и 

родителей к укреплению семейных традиций и ценностей.  

  

 2.2. Задачи Акции:  

 развитие системы патриотического воспитания детей и подростков, 

вовлечение их в активную деятельность по изучению истории своей семьи и 

взаимодействию со старшим поколением;  

  развитие творческих способностей и познавательных интересов детей, 

расширение кругозора в  области изучения истории своей семьи; 

 формирование творческих, учебных и исследовательских 

компетентностей;  

 вовлечение детей в поисково-творческую и исследовательскую 

деятельность;    

 демонстрация и пропаганда лучших достижений детей в творческой и  

исследовательской деятельности. 

 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

3.1. К участию в Акции приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений,  обучающиеся  образовательных организаций всех 

видов. 

3.2. Акция проводится в четырех возрастных категориях: 

I - дошкольники (старшая и подготовительная группы); 

II - учащиеся 1-4 классов; 

III - учащиеся 5-8 классов; 

IV - учащиеся 9-10 классов. 

 

 

 Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «13» сентября 2018 года № 1088                                                                                                                    
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

4.1. В рамках Акции предполагается проведение комплекса конкурсных 

мероприятий, по итогам которых в образовательных учреждениях необходимо 

организовать публичную презентацию работ участников (выставки, размещение 

информации о ходе Акции на сайте ОУ, публичная защита работ, родительские 

собрания и т.д.):     

- конкурс творческих работ; 

- конкурс сочинений; 

- конкурс исследовательских работ. 

4.2. Конкурс творческих работ «Мое генеалогическое древо»  проводится 

для I и II возрастной категории в два этапа: 

-1 этап – на базе образовательных организаций с 17 сентября   

по 25 сентября 2018 года; 

 - 2 этап (муниципальный)  – с 27 сентября по 05 октября 2018 года. 

Номинации: 

- изобразительное творчество,  

- декоративно-прикладное творчество.  

В Конкурсе участвуют индивидуальные творческие работы, выполненные 

под руководством не более двух педагогов. 

 Работы должны соответствовать основной теме Конкурса и отражать не 

менее 4-х поколений родословной. 

4.2.2. Для участия в муниципальном этапе конкурса творческих работ 

необходимо до 27 сентября 2018 года предоставить в МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность» (ул. Пролетарская, д.72а, каб. 404) следующие материалы: 

 заявка на участие по форме 1 (Приложение №1 к Положению); 

 конкурсные работы с этикетажем; 

 отчет о проведении школьного этапа   (Приложение №2 к Положению) в 

бумажном и электронном виде. 

Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник и его руководители тем 

самым подтверждают свое согласие на обработку персональных данных и 

публикацию конкурсных работ. 

Оргкомитет Акции оставляет за собой право не принимать хрупкие и 

небрежно оформленные конкурсные работы. 

4.2.3. На муниципальный этап Конкурса предоставляются работы 

победителей школьного этапа – не более 3-х работ в каждой номинации  

от образовательной организации.  

В номинации «Изобразительное творчество» принимаются рисунки  

формата А3, выполненные любыми графическими и живописными материалами.  

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» принимаются работы, 

выполненные из различных материалов, в различных техниках. Размер работы не 

более 50 см в высоту и ширину. 

Наличие сопроводительных этикеток на конкурсных работах 

обязательно! Сопроводительные этикетки для рисунков приклеиваются на 

обратной стороне работы, для работ декоративно-прикладного творчества – 

хорошо закрепляются на работах.  
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Содержание этикеток: название работы; Ф.И. автора (полностью);  

возраст на момент оформления заявки; техника исполнения, материал; 

образовательное учреждение; Ф.И.О. руководителя и должность (полностью). 
4.2. Конкурс сочинений «Моя семья – моё богатство» проводится для III и 

IV возрастной категории в два этапа: 
- 1 этап – в образовательных организациях с 01 по 11  октября 2018 года; 
- 2 этап (муниципальный) – с 12 октября  по 19 октября 2018 года.  
Тематика сочинений: 
- «Моя родословная». 
- «Семейные династии». 
- «Гордость семьи». 
Тему участник формулирует самостоятельно. 
Конкурсные работы выполняются в следующих жанрах: рассказ, очерк, 

сочинение, эссе.  
В Конкурсе участвуют индивидуальные работы, выполненные 

под руководством не более двух педагогов. 
На муниципальный этап конкурса сочинений допускаются работы 

победителей и призеров школьного этапа – не более 3-х работ в каждой 
возрастной категории от образовательной организации. 

4.3.2. Для участия в муниципальном этапе конкурса сочинений необходимо 
до 12 октября 2018 года предоставить в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  
(ул. Пролетарская, д.72а, каб. 404) следующие материалы: 

 заявка по форме 2 (Приложение №1 к Положению) в бумажном виде; 

 конкурсные работы на бумажном и электронном носителях; 

 отчет о проведении 1 этапа (Приложение №2 к Положению) в бумажном и 
электронном виде. 

Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник и его руководители тем 
самым подтверждают свое согласие на обработку персональных данных и 
публикацию конкурсных работ. 

4.3.3. Требования к оформлению работ: 

 объем конкурсной работы – не более 5 страниц печатного текста; 

 формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, 
(односторонняя печать);  

 поля (снизу и сверху по 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см), отступ – 1,25; 

 титульный лист должен быть оформлен по шаблону (Приложение №3 
Положения). 

Оргкомитет Акции оставляет за собой право отклонить работы не 
соответствующие указанным требованиям. 

 

4.4. Конкурс исследовательских работ «Семейная летопись» проводится 
для всех возрастных категорий в два этапа: 

- 1 этап – в образовательных организациях с 10 по 20 октября  

2018 года; 
- 2 этап (муниципальный) – с 22 по 31октября 2018 года.  
 

4.4.1. В Конкурсе участвуют индивидуальные творческие работы, 

выполненные под руководством не более двух педагогов. 

 Работы должны соответствовать тематике Конкурса (Акции) и содержать 

информацию об истории своего рода, об общественной и профессиональной 

деятельности предков, в том числе ветеранов труда, участников Великой 
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Отечественной войны, о роли представителей семьи в истории и жизни города, 

района, села. В работе могут быть представлены не только факты,  

подтверждаемые документально, но и любые интересные факты из истории семьи, 

которые невозможно подтвердить документально, приводимые под личную 

ответственность участника. 

На муниципальный этап конкурса сочинений допускаются работы 

победителей и призеров школьного этапа – не более 3-х работ в каждой 

возрастной категории от образовательной организации. 

4.4.2. Для участия в муниципальном этапе конкурса исследовательских работ 

необходимо до 20 октября 2018 года предоставить в МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» (ул. Пролетарская, д.72а, каб. 404) следующие материалы: 

 заявка на участие по форме 3 (Приложение №1 к Положению); 

 исследовательская работа на бумажном и электронном носителях  

(CD-диск); 

 тезисы (не более 1 страницы); 

 отчет о проведении школьного этапа  (Приложение №2 к Положению) в 

бумажном и электронном виде. 

Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник и его руководители тем 

самым подтверждают свое согласие на обработку персональных данных и 

публикацию конкурсных работ. 

4.4.3. Требования к оформлению работ: 

 Материалы каждой исследовательской работы размещаются в отдельной 

папке-скоросшивателе. Папка не должна допускать самопроизвольного выпадения 

материалов. 

Текст исследовательской работы должен быть выполнен шрифтом Times 

New Roman, размер 14 кегль, междустрочный интервал – 1.0, поля слева – 30 мм, 

справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Объем исследовательской работы не более 15 страниц (не считая титульного 

листа). Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. Нумерация 

страниц производится в правом нижнем углу. Основной текст доклада нумеруется 

арабскими цифрами, а приложения – римскими. 

Структура работы: 

 Титульный лист – содержит следующие атрибуты: название конкурса, 

название работы, сведения об авторе (Ф.И.О., образовательная организация, класс) 

и научных руководителях (Ф.И.О., ученая степень, звание, место работы, 

должность). 

 Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы 

(задачи и цели исследования, актуальность темы, краткий обзор используемой 

литературы и источников по данному вопросу).  

 Основная часть должна содержать информацию, собранную и 

обработанную исследователем, а именно, описание используемых методов 

решения рассматриваемой проблемы и сравнение их с уже известными в науке, 

обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, простота, 

наглядность, практическая значимость). 

 Заключение содержит в себе формулировку в лаконичном виде  выводов и 

результатов, полученных автором (с указанием, если возможно, направления 
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дальнейших исследований и предложений по возможному практическому 

использованию результатов исследования). 

 Список использованной литературы составляется в алфавитном  порядке. 

Тезисы должны содержать наиболее важные сведения: актуальность, 

новизна, гипотеза, цель работы, задачи, методы и приемы, которые использовались 

в работе, полученные результаты, выводы. 

Ответственность за авторство конкурсных работ несут лица, 

представившие работы на Конкурс. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. Конкурс творческих работ «Мое генеалогическое древо».   

Конкурсные работы оцениваются по 5-бальной шкале по следующим 

критериям: 

 соответствие работы теме Конкурса; 

 художественный уровень выполнения работы; 

 выразительность, оригинальность; 

 соответствие работы возрасту участника; 

 качество оформления. 

  Максимальное количество баллов – 25. 

5.2. Конкурс сочинений «Моя семья – моё богатство».  

Конкурсные работы оцениваются по 5-бальной шкале по следующим 

критериям: 

 соответствие сочинения одному из тематических направлений Конкурса; 

 полнота раскрытия темы сочинения; 

 выражение в сочинении авторской позиции; 

 художественное своеобразие и речевое оформление сочинения; 

 цельность, логичность и соразмерность композиции сочинения; 

 грамотность сочинения. 

Максимальное количество баллов – 30. 

5.3. Конкурс исследовательских работ «Семейная летопись». 

Конкурсные работы оцениваются по 5-бальной шкале по следующим 

критериям: 

 выбор темы (новизна, актуальность, практическая значимость); 

 четкость и научность изложения представляемого материала (структура и 

логика работы); 

 грамотное формулирование результатов исследований и выводов; 

 глубина проработки проблемы; 

 степень участия учащегося в выполненной работе; 

 умение отвечать на вопросы, аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

Максимальное количество баллов – 30. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. По окончании каждого конкурса на основании результатов оценивания 

конкурсных работ определяются победители и призеры.  
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Результаты оценивания оформляются в виде рейтингового списка 

участников муниципального этапа Конкурса. 

6.2. Победители и призеры определяются в каждом номинации, в каждой 

возрастной категории.  

6.3. Победителями признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов, призерами признаются участники, следующие в итоговой 

таблице за победителем и занимающие 2 и 3 место. 

6.4. Победители и призеры награждаются грамотами  управления 

образования Старооскольского городского округа. 

6.5. По итогам проведения Акции планируется организация виртуальной 

выставки творческих работ участников, а также публикация конкурсных 

сочинений и исследовательских работ на сайте МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» и 

социальной сети ВКонтакте. 
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Приложение №1 к Положению  

о проведении муниципальной  

акции «Живая нить»  
 

Форма 1. 

ШТАМП ОО 

Исх. № 

Заявка на участие   

в конкурсе творческих работ «Мое генеалогическое древо»,  

проводимого в рамках в муниципальной акции «Живая нить» 

___________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника Возрастная 

категория  

 

Номинация  Название работы Ф.И.О. руководителя 

(полностью), 

должность, телефон 

1.       

2.       

3.       

 

_________________________________________________________________ 
Ф.И.О. исполнителя (полностью), должность, телефон  

 

Руководитель ОО    подпись 

МП 

 

 
 

Форма 2. 

ШТАМП ОО 

Исх. № 

Заявка на участие   

в конкурсе сочинений «Моя семья – моё богатство», 

проводимого в рамках в муниципальной акции «Живая нить» 

___________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

№ 

п/п 

Ф.И. участника Класс Тематика работы 

(из Положения) 

Тема конкурсной работы,  

жанр 

Ф.И.О. руководителя (полностью), 

должность, телефон 

Возрастная категория – 5-8 классы 

1.       

2.       

3.       

Возрастная категория – 9-10 классы 

1.       

2.       

3.       
 

_________________________________________________________________ 
Ф.И.О. исполнителя (полностью), должность, телефон  

 

Руководитель ОО    подпись 

МП 
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Форма 3. 

ШТАМП ОО 

Исх. № 

 

Заявка на участие   

в конкурсе исследовательских работ «Семейная летопись», 

проводимого в рамках в муниципальной акции «Живая нить» 

___________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участника Возрастная 

категория  

 

 Название  

исследовательской работы 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью),  

должность, телефон 

1.      

2.      

3.      

 

_________________________________________________________________ 
Ф.И.О. исполнителя (полностью), должность, телефон  

 

 

Руководитель ОО    подпись 

МП 
                                                                                       Приложение №2 к Положению  

о проведении муниципальной  

акции «Живая нить»  
 

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ  

(оформляются на бланках образовательных организаций и заверяются 

подписью и печатью руководителя) 

 

  

Отчет о проведении  1 этапа  

  муниципальной акции «Живая нить» 

___________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

Конкурсные 

мероприятия  

Номинация Возраст 

участников  

Количество  

участников 

Количество  

победителей 

Количество  

призеров 

Формы 

публичной 

презентации 

       

       
 

_________________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность, контактный телефон  

ответственного за проведение школьного этапа Конкурса 

 

 

Руководитель ОО    подпись 

МП      
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Состав оргкомитета 

муниципальной акции «Живая нить» 
 

Артемьева 

Ольга 

Георгиевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования Старооскольского городского округа 

 

Попогребская 

Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Косухина  

Ирина 

Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Котарева 

Наталья 

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Нефедова  

Алиса 

Александровна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Приложение №2 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «13» сентября  2018 года № 1088                                                                                                                    
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Состав жюри конкурных мероприятий,  

проводимых в рамках муниципальной акции «Живая нить» 
 

Конкурс творческих работ «Мое генеалогическое древо» 

 

Конкурс сочинений «Моя семья – моё богатство» 

 Приложение № 3 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «13» сентября  2018 года № 1088                                                                                                                   

Косухина  

Ирина 

Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Нефедова  

Алиса 

Александровна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Орлова  

Наталия 

Владимировна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Перспектива» 

Тулинова  

Ирина 

Николаевна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Перспектива» 

Болдырева Нина 

Григорьевна 

воспитатель МБДОУ ДС №66 «Журавушка» 

 Максименко 

Инна Сергеевна 

 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Попова Людмила 

Ивановна 

старший воспитатель МБДОУ ДС №45 «Росинка» 

Котарева  
Наталья 
Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
«Одаренность», председатель жюри 

Гончарова 
Татьяна 
Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №8», член жюри  

Лапушкина 
Ольга 
Валерьевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова,  
член жюри 

Никитенкова 
Валентина 
Викторовна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением 
отдельных предметов», член жюри 

Фомина 
Виктория 
Николаевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением 
отдельных предметов», член жюри 
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Конкурс исследовательских работ «Семейная летопись» 

Кондаурова 
Ольга 
Викторовна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №30», член жюри 

Алимова 
Людмила 
Андреевна  

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №34», член жюри 

Герлинская 

Ирина 

Васильевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

Андреева 

Марина 

Владимировна 

начальник отдела краеведения МБУ ДО «Центр детского  

и юношеского туризма и экскурсий» 

Осокина  

Алла  

Николаевна 

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 

образования» 

Нефедова  

Алиса 

Александровна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Парамонова 

Ольга 

Ивановна 

старший воспитатель МБДОУ ДС №64 «Искорка» 

Воропаева 

Валентина 

Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ «Образовательный 

комплекс «Лицей №3»  

Базарова  

Наталия 

Егоровна 

учитель истории и обществознания МАОУ «Образовательный 

комплекс «Лицей №3» 

Евсеева  

Ирина 

Николаевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова 

Колесникова 

Ольга 

Михайловна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

Агафонова 

Галина 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №22»  

Агибалова 

Лариса  

Павловна 

учитель истории и обществознания  МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Иванова  

Диана 

Викторовна 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 
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Вислогузова 

Екатерина 

Сергеевна  

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30» 

Кройтор  

Евгений 

Константинович 

учитель истории и обществознания МБОУ «Основная 

общеобразовательная Песчанская школа» 

Евтешин  

Максим 

Леонидович 

педагог дополнительного образования  МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 


