
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«10» октября 2022 года            № 1260 

О проведении муниципального 

творческо-поискового проекта  

«Отечество.ru. Смотри, это Россия!»  

 

В целях нравственно-патриотического воспитания школьников и 

формирования интереса к изучению своей Родины, 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 14 ноября 2022 по 25 марта 2023 года муниципальный 

творческо-поисковый проект «Отечество.ru. Смотри, это Россия!» (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 активное 

участие обучающихся  и педагогических работников 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. Смотри, это Россия!» 

 

1. Общие положения 

Муниципальный творческо-поисковый проект «Отечество.ru. Смотри, это 

Россия!» (далее – Проект) реализуется МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность».  

 

2. Цели и задачи Проекта 

Цель – нравственно-патриотическое воспитание школьников и 

формирование интереса к изучению своей Родины. 

Задачи:  

- создать условия для интеллектуального развития и творческой 

самореализации школьников;   

- сформировать навыки поисково-исследовательской деятельности и умения 

работать в команде; 

- расширить знания обучающихся о регионах России, их природного, 

географического, этнографического и  культурного многообразия. 

 

   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 

Для реализации Проекта создан сайт 

https://sites.google.com/view/otechestvo-ru , где размещается вся актуальная и 

необходимая информация для участников. 

Сроки проведения Проекта: с 14 ноября 2022 г. по 25 марта 2023 г. 

Программа Проекта включает в себя проведение 4 этапов: 

I этап  – онлайн-квиз «Регионы России и их столицы»; 

II этап – брейн-ринг «Наше Мировое наследие»; 

III этап – конкурс интерактивных плакатов «Мир вокруг нас»; 

IV этап – конкурс видеооткрыток «Россия глазами детей».  

В ходе реализации Проекта группы заполняют виртуальную карту «Шаги к 

успеху». Карта размещена на сайте Проекта.   

 

4.1. I этап – онлайн-квиз «Регионы России и их столицы» 

Сроки проведения конкурса (с 14 по 28 ноября 2022 г.) 

На I  этапе Проекта будет проведена жеребьевка среди проектных групп, где 

каждой из них будет присвоен регион России, с которым участники будут работать 

на протяжении реализации Проекта. 

Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «10» октября 2022 года №1260 

https://sites.google.com/view/otechestvo-ru


Жеребьевка проводится онлайн, согласно поданным заявкам. Ссылки для 

подключения будут направлены в общеобразовательные организации после 

обработки заявок.   

 I этап Проекта проводится в формате квиз-игры (ссылка будет доступна  на 

сайте с 21 по 23 ноября 2022 года) по теме «Регионы России и их столицы».  

 

4.2. II этап – брейн-ринг «Наше Мировое наследие» 

Сроки проведения конкурса (с 01 по 09 декабря 2022 г.) 

 II этап проводится в формате игры брейн-ринг по теме «Объекты 

Всемирного наследия ЮНЕСКО в России». 

График проведения II этапа будет направлен в общеобразовательные 

организации, а также размещен на сайте Проекта, в соответствии поданными 

заявками.  

 

4.3. III этап – конкурс интерактивных плакатов «Мир вокруг нас» 

Сроки проведения конкурса (февраль 2023 г.) 

 Проектным группам необходимо разработать интерактивный плакат о 

природе и животном мире региона, закрепленном за группой в ходе жеребьевки. 

Интерактивный плакат выполняется только с использованием сервиса «Тhinglink» 

(https://www.thinglink.com/). 

Инструкция по выполнению интерактивного плаката размещена по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=wFG2I-bgyqo     

Выполненный интерактивный плакат (ссылку продукта) необходимо 

опубликовать в виртуальной карте «Шаги к успеху» на сайте Проекта в срок до 13 

февраля 2023 года. 
 Также проектной группе доступен просмотр работ других участников 

Проекта, где можно оставить отзыв. Перенять лучшие идеи для будущего успеха. 

Критерии оценки: 

1. Содержание и информативность.  

2. Творческий подход и оригинальность.  

3. Раскрытие темы этапа Проекта. 

 

4.4.IV этап  - конкурс видеооткрыток «Россия глазами детей» 

Сроки проведения конкурса (14.03 – 25.03. 2023 г.) 

Проектная группа на конкурс предоставляет видеооткрытку, в которой 

необходимо отразить следующее: 

– географические особенности региона (рельеф местности, климат, 

природные памятники); 

- этнографические особенности (народы и народности, проживающие в 

регионе, их самобытность); 

- ценности, объединяющие разные народы и народности в регионе; 

- главные региональные особенности культуры, поведения, быта. 

Требования к конкурсной работе: 

- продолжительность видеоролика 3-5 минут; 

- обязательное присутствие диалогов в кадре и озвучиваемый текст за 

кадром; 

- изображение четкое, в фокусе; звук чистый, без посторонних шумов; 

- формат avi, mp4, mov;  

- в конце видео обязательно наличие титров: название проектной группы; 

наименование общеобразовательной организации, ФИО руководителя; 



- видео необходимо разместить на сервисе облачного хранения файлов 

«Яндекс. Диск» в срок до 17 марта 2023 года. 

- ссылку на видеооткрытку необходимо опубликовать в виртуальной карте 

«Шаги к успеху» на сайте Проекта  в срок до 17 марта 2023 года. 

Критерии оценки: 
1.Структурность (оригинальность сценария, построение сцен и эпизодов, 

законченность сюжета). 

2. Степень эмоционального воздействия. 

3. Качество исполнения (воплощение авторского замысла и целостность 

восприятия; режиссёрская, операторская и монтажная, звукооператорская работа). 

4. Актерское мастерство. 

 

5. Порядок и сроки подачи заявок  

Заявку на участие в Проекте необходимо заполнить на сайте Проекта сайт 

https://sites.google.com/view/otechestvo-ru во вкладке «Регистрация» в срок до 15 

ноября 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.  
 

 

 

Контактная информация: 89205511705, Котова Ирина Евгеньевна, 

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

Викторовна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/otechestvo-ru


 

 

Состав оргкомитета муниципального творческо-поискового проекта 

«Отечество.ru. Смотри, это Россия!» 

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 «10» октября 2022 года №1260 



 

 

 

Состав жюри муниципального творческо-поискового проекта 

«Отечество.ru. Смотри, это Россия!» 

1. Лобанова 

Наталья Валерьевна 

заместитель директора, методист МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

2 Котова 

Ирина Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3 Черкасских 

 Оксана Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4 Осокина Алла Николаевна методист МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования» 

5 Мироненко Ирина Викторовна педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

6 Лихушина Наталия Ивановна учитель  географии МАОУ «Средняя школа 

№19 – корпус кадет «Виктория» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «10» октября 2022 года №1260 


