
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«13» декабря 2021 года            № 1512 

 

О проведении муниципального творческо- 

поискового проекта «Отечество.ru. Культура России – без границ»,  

посвященного Году народного искусства и нематериального  

культурного наследия народов РФ 

 

 

С целью духовно-нравственного и художественно-эстетического воспитания 

школьников посредством традиционной народной культуры, в соответствии с 

планом работы управления образования администрации Старооскольского 

городского округа на 2022 год  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести с 17 января по 25 марта 2022 года муниципальный творческо-

поисковый проект «Отечество.ru. Культура России – без границ», посвященный 

Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ 

(далее - Проект). 

 

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

 

3. Утвердить состав оргкомитета Проекта (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Проекта (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Проекта возложить на МБУ 

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



 

6. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в Проекте. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                             Н.Е. Дереча 

 
Минченко Светлана Александровна, (4725)221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, (904)0834375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Положение о проведении муниципального 

творческо-поискового проекта «Отечество.ru. Культура России – без границ», 

посвященного Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ 

 

1. Общие положения 

Муниципальный творческо-поисковый проект «Отечество.ru. Культура 

России – без границ» (далее – Проект) посвящен Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов РФ и реализуется МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность».  

 

2. Цели и задачи Проекта 

Цель – духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

школьников посредством традиционной народной культуры. 

Задачи:  

- создать условия для интеллектуального развития и творческой 

самореализации школьников;   

- сформировать навыки поисково-исследовательской деятельности и умения 

работать в команде; 

- развить культуру школьников. 

 

   3. Участники Проекта 

В Проекте принимают участие проектные группы обучающихся 5-7 классов 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа. Состав 

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

 

4. Условия и порядок проведения Проекта 

Сроки проведения Проекта: с 17 января по 25 марта 2022 года. 

Программа Проекта включает в себя проведение 3 этапов: 

I этап (исследовательский) – конкурс исследовательских работ 

«Национальный портрет»; 

II этап (интеллектуальный) – онлайн-турнир «Шедевры русской 

архитектуры»; 

III этап (познавательный) – интерактивная игра «Арт-наследие». 

 

4.1. I этап (интеллектуально-творческий) –  

конкурс исследовательских работ «Национальный портрет» 

Сроки проведения конкурса (с 17 по 31 января 2022 г.) 

 На конкурс исследовательских работ «Национальный портрет» (далее – 

Конкурс) проектные группы представляют исследовательские работы о культуре, 

традициях и обрядах, национальной кухне народов, населяющих Россию. 

 Требования к конкурсным работам: 

- исследовательская работа должна содержать: обоснование выбора темы, цели и 

задач; методы и результаты исследований; анализ результатов и выводы. 

Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «13» декабря 2021 года № 1512 



- работа должна быть выполнена в текстовом редакторе Word, шрифт 

TimesNewRoman, кегль – 14, поля – 2 см. со всех сторон, междустрочный интервал 

– 1,5; 

- количество страниц не должно превышать более 15 страниц; 

- обязательно наличие титульного листа с указанием: наименование ОО 

(полностью), название конкурса, название конкурсной работы, название проектной 

группы, ФИО научного руководителя, должность; 

- работа предоставляется в печатном (в файловой папке) и электронном виде (CD-

диск). 

 Защита исследовательских работ будет проходить 28,31 января 2022 года в 

дистанционном формате с использованием платформы ZOOM (дата проведения и 

данные для входа в конференцию будут сообщены дополнительно). 

 Регламент выступления – до 5 минут. 

 Критерии оценки: 

- структура работы; 

- полнота и образность раскрытия темы; 

- грамотность; 

- яркость, образность, оригинальность выступления; 

- сценическая культура; 

- общее эмоциональное восприятие; 

- ответы на вопросы жюри по содержанию исследовательской работы. 

 Исследовательские работы необходимо предоставить в срок до 24 января 

2022 года в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (м-н Молодогвардеец, 15, каб.305). 

 

4.2. II этап (познавательный) – онлайн-турнир 

 «Шедевры русской архитектуры» 

Сроки проведения конкурса (с 22 по 28 февраля 2022 г.) 

 Онлайн-турнир «Шедевры русской архитектуры и зодчества» проводится на 

цифровой платформе. 

 Направления онлайн-турнира: 

 1. Архитектурные стили. 

 2. Выдающиеся архитекторы. 

 3. Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в России. 

 4. Памятники архитектуры Белгородской области. 

 5. Исторические здания России. 

 6. Знаменитые памятники архитектуры России.  

 7. Древнерусское зодчество. 

 

4.3. III этап (исследовательский) – интерактивная игра «Арт-наследие»  

Сроки проведения конкурса (с 14 по 25 марта 2022 г.) 

 Интерактивная игра «Арт-наследие» (далее -  Игра) проводится в формате 

телевизионной игры «Своя игра» по направлениям «Музыка» и «Литература». 

Вопросы для Игры будут направлены на жизнь и творчество писателей-юбиляров и 

русских композиторов (список прилагаются). 

 

Писатели-юбиляры в 2022 году 

1. Бальмонт Константин Дмитриевич («Лес», «Ночь», «Рассвет», «У чудищ», 

«Камыши») 

2. Житков Борис Степанович («Что я видел?», «Как я ловил человечков», «Как 

слон спас хозяина от тигра», «На льдине», «Белый домик», «Почта») 



3. Катаев Валентин Петрович («Сын полка», «Цветик-семицветик», «Дудочка и 

кувшинчик») 

4. Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович («Серая шейка», «Храбрый заяц, 

длинные уши, короткий хвост») 

5. Маршак Самуил Яковлевич («Двенадцать месяцев», «О чем разговаривали 

лошади, хомяки и куры») 

6. Некрасов Андрей Сергеевич («Мороз, красный нос», «Крестьянские дети», 

«Железная дорога», «Дедушка Мазай и зайцы») 

7. Паустовский Константин Георгиевич («Теплый хлеб», «Заячьи лапы», «Кот 

Ворюга», «Стальное колечко») 

8. Распутин Валентин Григорьевич («Уроки французского», «Красный день», 

«Мама куда-то ушла») 

9. Северянин Игорь («В парке плакала девочка…», «Пейзаж», «Ноктюрн») 

10. Успенский Эдуард Николаевич («Дядя Федор, пес и кот») 

11. Цветаева Марина Ивановна («Мирок», «В классе», «Живая цепочка», «У 

кроватки») 

12. Чуковский Корней Иванович («Тараканище», «Муха-цокотуха», «Айболит» 

и другие известные произведения автора) 

 

Русские композиторы  

1. Глинка Михаил Иванович (1804-1857) 

2. Дунаевский Исаак Осипович (1900-1955) 

3. Мусоргский Модест Петрович (1839-1881) 

4. Пахмутова Александра Николаевна (1929) 

5. Прокофьев Сергей Сергеевич (1891-1953) 

6. Рахманинов Сергей Васильевич (1873 -1943) 

7. Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844-1908) 

8. Скрябин Александр Николаевич (1872 - 1915) 

9. Стравинский Игорь Федорович (1882-1971) 

10. Чайковский Пётр Ильич (1840-1893) 

11. Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906 - 1975) 

 

5. Порядок и сроки подачи заявок  

Заявки (приложение №1 к Положению) на участие в Проекте необходимо 

предоставить в оргкомитет (МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», м-н Молодогвардеец, 15, 

каб.305) в срок до 25 января 2022 года. 

  

6. Подведение итогов Проекта 

Победителями и призерами Проекта становятся проектные команды, 

принявшие результативное участие во всех этапах и набравшие наименьшее 

количество баллов в общей сумме призовых мест. 

Победители и призеры Проекта награждаются почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению, 

образец заявки 

(заполняется на бланке учреждения) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном творческо-поисковом проекте 

«Отечество.ru. Культура России – без границ», 

посвященном Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ 

 

Наименование общеобразовательной 

организации (полностью) 

 

Название  

проектной команды 

 

Состав проектной команды (Ф.И. 

обучающегося, возраст, класс) 

 

Руководитель (руководители) проектной 

команды: ФИО, должность 

 

Мобильный телефон педагога  

Подпись и печать руководителя ОО 

 

Контактная информация: 89304372030, Котова Ирина Евгеньевна, методист 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 89517634953, Мироненко Ирина Викторовна, 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Состав оргкомитета муниципального творческо-поискового проекта 

«Отечество.ru. Культура России – без границ», 

посвященного Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ 

1 Илюк  

Людмила Витальевна 

Заместитель начальника управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

2 Ревякина 

Мария Сергеевна 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

4 Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

5 Лобанова Наталья Валерьевна  заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

6 Котова 

Ирина Евгеньевна  

методист МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

7 Мироненко  

Ирина Викторовна  

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «13» декабря 2021 года № 1512 



 

 

Состав жюри муниципального творческо-поискового проекта 

«Отечество.ru. Культура России – без границ», 

посвященного Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ 

1. Лобанова Наталья Валерьевна заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

2 Котова  

Ирина Евгеньевна  

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3 Мироненко Ирина Викторовна педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

4 Лиходей Татьяна Борисовна  методист МБОУ «Центр образования 

«Перспектива» 

5 Иванова Элеонора 

Владимировна 

главный библиотекарь центральной детской 

библиотеки №7 МКУК «Старооскольская 

ЦБС» (по согласованию) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «13» декабря 2021 года № 1512 


