
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ  
 

 «10» сентября 2018 года                                                                                          № 1080 

                                                                                   

О проведении муниципального творческо-

поискового проекта  «Отечество.ru. 

Старый Оскол – неизвестный и 

знаменитый», посвященного 425-летию со 

дня основания г. Старый Оскол 
 

С целью  воспитания гражданско-патриотических чувств у подрастающего 

поколения, формирования уважительного отношения к истории родного края, в 

соответствии с планом работы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа на 2018 год  
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

 1. Провести в период с 22 октября 2018 года по 28 февраля 2019 года 

муниципальный творческо-поисковый проект «Отечество.ru. Старый Оскол – 

неизвестный и знаменитый», посвященный 425-летию со дня основания г. Старый 

Оскол (далее – Проект). 
 

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

 3. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри Проекта (приложение №2). 
 

 4. Ответственность за подготовку и проведение Проекта возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 
 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

  5.1. Организовать участие обучающихся в Проекте. 

  5.2. Направить заявки до 26 октября 2018 года в МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность». 
 

6. Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Боевой А.В. для проведения 

третьего этапа Проекта предоставить актовый зал и обеспечить мультимедийное и 

звукоусилительное оборудование. 
  

               7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Л.В. Илюк.  
 
 

Начальник управления образования                  

администрации Старооскольского  

городского округа         С.В. Халеева  
 

Д.А. Какуева, 22-12-62 

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

о проведении муниципального творческо-поискового проекта   

«Отечество.ru. Старый Оскол – неизвестный и знаменитый»,  

посвященного 425-летию со дня основания г. Старый Оскол 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, общий порядок 

организации и проведения муниципального творческо-поискового проекта 

«Отечество.ru. Старый Оскол – неизвестный и знаменитый», посвященного 425-

летию со дня основания г. Старый Оскол (далее – Проект). 

 1.2. Подготовку и проведение Проекта осуществляет Оргкомитет. Жюри 

подводит итоги этапов Проекта и определяет победителей. 

 

2. Цели и задачи Проекта 

2.1. Цель Проекта - гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, 

формирование уважительного отношения к истории родного края. 

2.2. Задачи:  

-      создать условия для интеллектуального развития обучающихся;   

- сформировать навыки поисково-исследовательской деятельности, 

публичного выступления и умения работать в команде, приобретение опыта в сфере 

применения современных информационных технологий. 

3. Участники Проекта 

 В Проекте принимают участие группы обучающихся 5-7-х классов 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа. Состав 

группы – 6 человек (по 2 человека из каждой параллели).  

 

4. Условия и порядок проведения Проекта 

4.1. Сроки проведения: с 22 октября 2018 года по 28 февраля 2019 года. 

  

4.2. Проект проводится поэтапно: 

I этап (заочный) – конкурс на лучшую эмблему (логотип) Проекта 

«Отечество.ru» 

II этап (очный) – интеллектуальный батл  «Летопись нашего города» 

III этап (очный) – конкурс на лучший экскурсионный маршрут «Старый 

Оскол – город, который я люблю!» 

 

I этап (заочный) – конкурс на лучшую эмблему (логотип) Проекта 

«Отечество.ru» 

 

Сроки проведения: с 22 по 31 октября 2018 года 

На конкурс представляются эмблема (логотип), выполненная с 

использованием любого графического компьютерного редактора. При разработке 

 Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «10» сентября  2018 года  № 1080                                                                                                                            
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проекта эмблемы (логотипа) автору необходимо стремится к понятному, 

выразительному, лаконичному и оригинальному воплощению замысла.  

 Требования к конкурсным материалам: 

 1. Эмблема должна включать название проекта «Муниципальный творческо-

поисковый проект «Отечество.ru» 

 2. Проект эмблемы представляется в электронном виде (на CD-диске) в 

формате *jpeg и в распечатанном виде формата А4.  

 3. Обязательно наличие этикетажа на оборотной стороне конкурсных 

материалов с данными участника (название проектной группы, наименование 

общеобразовательной организации, ФИО руководителя, должность),  а также 

описание проекта эмблемы не более 1 страницы формата A4 (с обоснованием 

использования определенных цветов, символики, элементов и др.)  

Критерии оценки: 

 - художественный уровень выполнения работы, креативность; 

 - оригинальность и лаконичность графического решения; 

 - смысловая характеристика. 

 

Конкурсные работы, заявки необходимо предоставить в оргкомитет МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» (ул. Пролетарская, 72а, кабинет 403) до 26 октября 

2018 года.  

Материалы, поданные позже установленного срока рассматриваться не 

будут. 

II этап (очный) – интеллектуальный батл  

«Летопись нашего города» 

 

Сроки проведения: 04 – 05 декабря 2018 года 

 

Интеллектуальный батл «Летопись нашего города» проводится на базе  МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность» в форме брейн-ринга, посвященного истории создания и 

развития города Старый Оскол.  

 «Брейн-ринг» (англ. Brain – мозг) – интеллектуальная игра, аналог игры «Что? 

Где? Когда?». 

Каждая команда готовит «Визитную карточку»: название и девиз. 

Необходимо иметь отличительные особенности во внешнем виде (одинаковые 

аксессуары, элементы одежды). 

В поединке участвуют одновременно три команды. Особенностью брейн-

ринга является то, что играют сразу несколько команд, каждая из которых стремится 

опередить во времени поиска ответа другие команды. В одной игре задается 10 

вопросов и один запасной, на случай равного счета. 

Начало вопросного раунда. Ведущий зачитывает вопрос. Подается команда 

«Внимание, вопрос». 

Ведущий читает вопрос. При чтении вопроса ведущий не должен 

специальным образом выделять кавычки и другие знаки препинания. До сигнала 

начала минуты обсуждения ведущий может повторить текст вопроса. После начала 

минуты обсуждения такое повторение – как полное, так и частичное, – запрещено. 

Контролер дает звуковой сигнал, знаменующий начало отсчета времени, 
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отведенного команде на обсуждение ответа – 60 сек. 

Минута обсуждения. Во время минуты обсуждения игрокам запрещается 

мешать другим командам, покидать свои места (возвращаться на свои места), 

запрещается использовать интернет, пользоваться справочниками и изданиями 

любого вида, а также техникой, которая может использоваться для обращения к 

справочникам и изданиям, пользоваться устройствами связи любого вида, общаться 

любым способом с кем-либо, кроме игроков своей команды, играющих в данном 

туре. В частности, запрещается общение с ведущим игры. 

Ответ участников. Если у команды готов ответ на вопрос, она должна 

сигнализировать об этом, подняв карточку красного цвета. Капитан может ответить 

сам или назначить отвечающим другого игрока команды. 

Если ответ, данный командой, не верен, команде-противнику дается 20 сек. на 

обдумывание своего варианта ответа. 

Зачёт ответов: 
- правильный ответ – 1 балл;  

- ответ, данный одновременно двумя или более игроками, не засчитывается;  

- ответ, содержащий дополнительные неверные сведения, не засчитывается;  

- ответ, не соответствующий формулировке вопроса, не засчитывается;  

- в случае затягивания командой времени ответа более чем на 10 секунд 

попытка ответа считается отрицательной.  

Если команда ответила досрочно и правильно, то она получает бонус в виде 

дополнительного балла.  

Игра продолжается до тех пор, пока не заканчиваются вопросы. Если за 

время поединка три команды не дают правильный ответ на три вопроса 

подряд, то игра заканчивается. 
Во время игры команды не имеют права пререкаться с ведущим и оказывать 

на ведущего давление в любой форме. Ведущий имеет право выносить 

предупреждения командам за некорректное поведение. В случае нарушения правил, 

ведущий имеет право назначения штрафа (минус балл) или удаление команды из 

игры. 

Ведущий при ведении игры должен руководствоваться едиными правилами: 

- давать на каждую игру сбалансированный по сложности блок вопросов 

(независимо от счета разыгрываются все вопросы) и читать вопросы громко и четко, 

обязательно с применением звукоусиления (там, где это необходимо); при 

отсутствии звукоусиления на столах играющих команд ведущий дублирует данные 

игроками ответы.  

- требовать от капитана объявления отвечающего игрока;  

- не принимать ответы, данные двумя и более игроками одновременно (ответ 

считается таковым, если одновременно за столом говорит ещё кто- либо, кроме 

заявленного отвечать игрока);  

- не принимать ответ, содержащий два и более вариантов;  

- не сопровождать неправильный ответ одной из команд какими-либо 

комментариями, которые могут облегчить команде-сопернице поиск правильной 

версии.  

Правильным считается ответ, полностью совпадающий с подготовленным 

ответом составителя, и не подвергается обсуждению со стороны игроков. 

Окончательное решение о правильности ответа принимает ведущий.  

Команда, набравшая максимальное количество баллов, объявляется 

победителем.  
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Основные направления для подготовки к интеллектуальному  батлу: 
«Духовные святыни Староосколья»,  «Старый Оскол промышленный», «Славные 

имена Старого Оскола»,  «Старый Оскол героический»,  «Государственные символы 

Старого Оскола». 

 

III этап (очный) – конкурс на лучший экскурсионный маршрут 

«Старый Оскол – город, который я люблю!» 

 

Сроки проведения: 27-28 февраля 2019 года 

Проектной группе необходимо разработать путеводитель (экскурсионный 

маршрут) по городу Старый Оскол по темам (выбор темы осуществляется путем 

жеребьевки на организационном собрании): 

1. «Маршрут спортивного мастерства Старого Оскола» (экскурсионный 

маршрут, посвященный знакомству со спортивной жизнью города);  

2. «Старый Оскол – город контрастов» (экскурсионный маршрут по 

памятникам архитектуры города, центрам культурного развития, места досуга и 

отдыха). 

3. «Природная тропа Староосколья» (экскурсионный маршрут по 

охраняемым зонам заповедников, рекреационным зонам, паркам; маршрут для целей 

экологического образования и воспитания); 

4. «Город воинской славы» (экскурсионный  маршрут, посвященный 

знакомству с историей города, историческим достопримечательностям, 

знаменательным местам); 

5. «Промышленный Старый Оскол» (экскурсионный маршрут по 

действующим производствам города); 

6. «Святыни Оскольского края» (экскурсионный маршрут по религиозным 

объектам района). 

Требования к оформлению путеводителя: 

1. Путеводитель должен быть оформлен в альбом.  

2. Ориентация – горизонтальная. Размер путеводителя: высота - 19 см, ширина 

– 22 см., печать – цветная. 

3.Количество листов – не менее 6 (без учета титульного листа и концевого 

титульного листа). 

4. Титульный лист должен содержать следующую информацию: название 

проекта, номинация, название маршрута. 

5. Концевой титульный лист должен содержать следующую информацию: 

наименование ОО, название проектной группы, Ф.И.О. педагога, должность 

6. Путеводители предоставляются в печатном и электронном виде (на CD). 

7. В описании маршрута обязательно наличие фотографий. 

  

Критерии оценки конкурсных работ: 
- оригинальность планирования маршрута; 

- насыщенность маршрута объектами; 

- художественно-эстетический уровень выполнения работы. 
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Публичная презентация экскурсионного маршрута состоится 

27-28 февраля 2019 года на базе МБОУ «СОШ № 20 с УИОП» (м-н 

Олимпийский, 54)  

 

 Требования к публичной презентации: 

 - публичные выступления должны сопровождаться мультимедийной 

презентацией. 

 - длительность выступления до 7 минут; 

 - выступление команды в полном составе (6 человек). 

Литературно-музыкальные композиции не рассматриваются. 

 

Критерии оценки публичной презентации: 

- владение приемами ораторского искусства; 

- культура речи; 

- яркость, образность, оригинальность выступления; 

- соблюдение регламента. 

 

За несоблюдение регламента выступления команде начисляются 

штрафные баллы! 

 

Контактная информация: 22-05-47, Котова Ирина Евгеньевна, методист 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», Лобанова Наталья Валерьевна, методист МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность».  

5. Подведение итогов Проекта 

Победители и призеры определяются по наименьшей сумме мест за этапы 

Проекта и награждаются грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа.  

Форма заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном творческо-поисковом проекте 

«Отечество.ru. Широка страна моя родная!» 

Наименование общеобразовательной 

организации (полностью) 

 

Название проектной группы  

Состав проектной группы (Ф.И. 

обучающегося, возраст, класс) 

 

Руководитель (руководители) проектной 

группы: ФИО, должность (не более 3 

человек) 

 

 

Подпись и печать  руководителя общеобразовательной организации                                                                                                                     
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Состав оргкомитета с правами жюри муниципального  

творческо-поискового проекта «Отечество.ru. Старый Оскол – неизвестный и 

знаменитый», посвященный 425-летию со дня основания г. Старый Оскол 
 

1.  Какуева  

Дарья Александровна 

ведущий специалист управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа 

2.  Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3.  Боева Анна Вячеславовна  директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

4.  Александрова Марина 

Николаевна 

заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

5.  Алексеева Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

6.  Котова  

Ирина Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

7.  Лобанова  

Наталья Валерьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

8.  Мироненко  

Ирина Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

9.  Андреева Марина 

Владимировна 

заведующий отделом краеведения МБУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» 

10.  Евтешин Максим 

Леонидович 

педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

11.  Андрусенко Елена 

Алексеевна 

заместитель директора по научной работе 

МКУК «Старооскольский краеведческий 

музей» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №2 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «10» сентября 2018 года  № 1080                                                                                                                      


