
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 
«22» февраля 2022 года                              №226 
 
 
О создании рабочей группы 
 

С целью создания банка заданий для педагогических работников 
Старооскольского городского округа для выявления профессиональных дефицитов, 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. Создать рабочую группу из числа педагогических работников 

общеобразовательных организаций для выявления профессиональных дефицитов 
педагогических работников по учебным предметам (далее – рабочая группа) 
(прилагается). 

 
2. Руководителем рабочей группы назначить Рыбальченко Н.В., начальника 

отдела МБУ ДПО «СОИРО». 
 
3. Рабочей группе (Рыбальченко Н.В.) подготовить задания в форме ЕГЭ по 

учебным предметам: русский язык, литература, математика, история, 
обществознание, физика, химия, биология, география, английский язык, немецкий 
язык, информатика в срок до 24 февраля 2022 года. 

 
4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» 
(Куропаткина А.Н.) обеспечить методическое сопровождение рабочей группы. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 
округа И.Г. Ушакову. 

 
Начальник управления 
образования  администрации  
Старооскольского городского округа               Н.Е. Дереча  
 
Осокина Алла Николаевна,  
(4725) 22-06-47 



 
Приложение  

Утвержден приказом от 
 «22» февраля 2022 г. № 226 

 
Состав рабочей группы  

 
№ Ф.И.О., должность Предмет ОО 
1 Осокина А.Н., 

методист 
история МБУ ДПО «СОИРО» 

2 Пантыкина Е.М., 
учитель 

биология МБОУ «Средняя школа № 19 - 
корпус кадет «Виктория» 

3 Андрющенко Е.С., 
учитель 

химия МАОУ «Средняя 
политехническая школа № 33» 

4 Черепанова Л.Н., 
методист 

химия МБУ ДПО «СОИРО» 

5 Теплова М.Е., 
учитель 

физика МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
40» 

6 Гаврюшина Л.К., 
учитель 

физика МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
40» 

7 
 

Герасимова Н.М., 
учитель 

информатика МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
11» 

8 Агеева Е.С., учитель информатика МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
12 с УИОП» 

9 Говорова С.Ю., 
учитель 

история МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
16 с УИОП» 

10 Коскина Е.Е., 
учитель 

история ОГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
20 с УИОП г. Старого Оскола» 

11 Колесникова О.М. история МБОУ «СОШ №21» 
12 Татаркина М.А., 

учитель 
обществознание МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 
с УИОП» 

13 Кондрашева Н.И., 
учитель 

обществознание МБОУ «СОШ №11» 

14 Мащенко Н.И., 
учитель 

обществознание МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
12 с УИОП» 

15 Лихушина Н.И., 
учитель 

география МАОУ «СШ №19 – корпус кадет 
«Виктория» 

15 Симонова С.Н., 
учитель 

география МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
28 с УИОП имени А.А. Угарова» 

16 Пьяных О.В., география МАОУ «СОШ №40» 



  



Приложение 1  

к приказу МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

 от 15.02.2022 № 81/1  

 

Состав экспертных комиссий 

регионального этапа Всероссийского детского конкурса  

научно-исследовательских и творческих работ  

«Первые шаги в науке» 

 
СЕКЦИЯ ХИМИЯ 1-4 класс 

Председатель 
комиссии 

Черепанова Лариса Николаевна, методист МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития образования» 

Члены комиссии Стадниченко Валентина Владимировна, учитель химии МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №34» 

Агафонова Галина Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 
«Центр образования – средняя школа №22» 

СЕКЦИЯ ХИМИЯ 5-8 класс 
Председатель 
комиссии 

Удовин Владимир Николаевич, начальник отдела информационных 
технологий МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 
образования» 

Члены комиссии Ишкова Любовь Николаевна, учитель химии МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 
отдельных предметов» 
Некрылова Татьяна Николаевна, учитель химии МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова 

СЕКЦИЯ БИОЛОГИЯ 1-4 класс (1) 
Председатель 
комиссии 

Степанова Вера Васильевна, методист МАОУ «Образовательный 

комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» 

Члены комиссии Кожина Алена Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

«Центр образования – средняя школа №22» 

Нарыкова Раиса Тихоновна, учитель начальных классов МБОУ 

«Основная общеобразовательная Каплинская школа» 

СЕКЦИЯ БИОЛОГИЯ 1-4 класс (2) 
Председатель 
комиссии 

Маркова Ольга Сергеевна педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» 

Члены комиссии Гапонова Надежда Васильевна, учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34»    

Духанина Галина Петровна, учитель биологии и географии МБОУ 
«Основная общеобразовательная Владимировская школа» 

СЕКЦИЯ БИОЛОГИЯ 5-8 класс (1) 
Председатель 
комиссии 

Шахова Эльвира Валентиновна, методист, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования 

Члены комиссии Борисова Елена Алексеевна, учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Овсянникова Наталья Ивановна, учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30» 

СЕКЦИЯ БИОЛОГИЯ 5-8 класс (2) 

Председатель 
комиссии 

Киселева Елена Леонидовна, методист МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования» 

Члены комиссии Трофимова Александра Владимировна, заместитель директора, 



литературы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 

СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЯ  
Председатель 
комиссии 

Устюгова Ирина Александровна, директор МБУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Члены комиссии Косинова Анастасия Павловна, педагог-организатор МБУ ДО 
«Центр дополнительного образования «Одаренность» 
Дорогонова Светлана Васильевна, заместитель директора, учитель 
физики ОГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 с 
углубленным изучением отдельных предметов г. Старого Оскола» 

СЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО   

Председатель 
комиссии 

Куркина Светлана Петровна, методист МБУ ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества №2» 

Члены комиссии Воропаева Валентина Владимировна, учитель начальных классов 
МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» имени С.П. 
Угаровой» 
Сокол Маргарита Станиславовна, учитель математики МАОУ «Центр 
образования №1 «Академия знаний» имени Н.П. Шевченко» 

СЕКЦИЯ ФИЗИКА 1-4 класс 
Председатель 
комиссии 

Шматко Татьяна Анатольевна, методист МБУ ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества №2» 

Члены комиссии Пономарева Татьяна Римовна, учитель начальных классов МБОУ 
«Гимназия №18» 

Брызгунова Ирина Николаевна, учитель физики МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

СЕКЦИЯ ФИЗИКА 5-8 класс 
Председатель 
комиссии 

Ожеред Марина Юрьевна, методист МБУ ДПО «Старооскольский 
институт развития образования» 

Члены комиссии Никитин Александр Николаевич, учитель физики МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением 
отдельных предметов» 
Теплова Марина Евгеньевна, учитель физики МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №40» 

СЕКЦИЯ ИСТОРИЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ 1-4 класс  
Председатель 
комиссии 

Кузнецова Раиса Ивановна, педагог дополнительного образования 
МБОУ «Центр образования «Перспектива» 

Члены комиссии Овсянникова Елена Васильевна, учитель истории и обществознания 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» 
Савинова Наталья Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №34»  

СЕКЦИЯ ИСТОРИЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ 5-8 класс 
Председатель 
комиссии 

Осокина Алла Николаевна, методист МБУ ДПО «Старооскольский 
институт развития образования»  

Члены комиссии Агибалова Лариса Павловна, учитель истории и обществознания 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
Кондрашева Наталия Владимировна, учитель истории и 
обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» 

СЕКЦИЯ ЛИНГВИСТИКА 1-4   
Председатель 
комиссии 

Котарева Наталья Ивановна, методист МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования «Одаренность» 

Члены комиссии Калиш Юлия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 



 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

«08» октября 2021 г.                                                                    № 1200 
 
 
О работе жюри муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в 2021/2022 учебном году 

 
 
Во исполнение приказа управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 08.10.2021 № 1199 «О проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном 
году» для проверки олимпиадных работ муниципального этапа  

 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить состав жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету  (далее – 
жюри) (приложение №1). 

2. Установить время работы жюри (приложение №2). 
3. Установить сроки и время выставления предварительных результатов на 

сайте управления образования, проведение показа участникам олимпиады 
выполненных ими олимпиадных заданий (приложение №3). 

4. Установить место, сроки и время принятия апелляционных заявлений и 
рассмотрения очных апелляций участников олимпиады (приложение №3). 

5. Обеспечить неукоснительное соблюдение всех санитарно-
эпидемиологических правил, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

6. Директору МБУ ДПО «СОИРО» (Куропаткина А.Н.), директору МБУ 
ДО «ЦЭБО» (Лысых А.В.): 

6.1.  Организовать работу предметных жюри: 
- по оцениванию выполненных олимпиадных заданий в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных 
заданий; 



 7 
16.  Востокова С.Н. доцент СТИ НИТУ «МИСиС», к.п.н. 

по экономике 
1.  Осокина А.Н. методист МБУ ДПО «СОИРО», председатель жюри 
2.  Нестерова Н.Н. учитель МБОУ «СОШ №34», секретарь жюри 
3.  Дубовицкая Н.В. Учитель математики МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 
4.  Зайцев Е.И. учитель МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 
5.  Кондрашева Н.В. учитель МБОУ «СОШ №11» 
6.  Минина Е.С. учитель МБОУ «ЦО-СШ №22» 
7.  Нестерова Н.А. учитель МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени А.А. Угарова» 
8.  Симонова С.Н. учитель МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени А.А. Угарова» 
9.  Шенцева Т.А. учитель МБОУ «СОШ №34» 
10.  Лазарев Р.А. доцент СОФ МГРИ, к.э.н. 
11.  Новикова О.А. доцент СТИ НИТУ «МИСиС», к.э.н. 

по русскому языку 
1.  Подлузская О.М. методист МБУ ДПО «СОИРО», председатель жюри 
2.  Филонова О.А. учитель МАОУ «СПШ №33», секретарь жюри 
3.  Базарова Л.П. учитель МБОУ «ЦО-СШ №22» 
4.  Безрук О.А. учитель МАОУ «СОШ №40» 
5.  Беличева О.В. учитель МБОУ «Гимназия №18» 
6.  Бондаренко Н.А. учитель МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 
7.  Брехунова Г.И. учитель МБОУ «ОО Солдатская школа» 
8.  Булгакова Л.В. учитель МАОУ «СОШ №40»  
9.  Васильева Е.А. учитель МБОУ «ООШ №9» 
10.  Вирютина Е.Н. учитель МБОУ «СОШ №34» 
11.  Данилова Л.И. учитель МБОУ «СОШ №6» 
12.  Деревянкина Н.А. учитель МБОУ «СОШ №11» 
13.  Дурных Е.В. учитель МБОУ «СОШ №14» имени А.М. Мамонова 
14.  Еремина Ю.В. учитель МБОУ «СОШ №34» 
15.  Зарубина О.В.  учитель МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 
16.  Иванова Г.Б.  учитель МБОУ «ОО Каплинская школа» 
17.  Камардина И.С. учитель МАОУ «СПШ №33» 
18.  Киселева Л.И. учитель МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 
19.  Коваленко О.А. учитель МБОУ «ОК «Озёрки» 
20.  Краморова Т.И. учитель МАОУ «СПШ №33» 
21.  Крылова Т.Л. учитель МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П.Угаровой» 
22.  Лебедева Т.Л. учитель МБОУ «СОШ №5 с УИОП» 
23.  Лисицина Г.А. учитель ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола» 
24.  Матросова Т.В. учитель МБОУ «ООШ №8» 
25.  Некрасова Т.С. учитель МБОУ «СОШ №12 с УИОП» 
26.  Павлова Н.В. учитель МБОУ «СОШ №14» имени А.М.Мамонова 
27.  Панова И.Б. учитель МБОУ «СОШ №30» 
28.  Пилипенко Н.А учитель МБОУ «СОШ №12 с УИОП» 
29.  Платонова  О.В. учитель МАОУ «СОШ №40» 
30.  Полухина Т.О. учитель МБОУ «СОШ №12 с УИОП» 
31.  Провоторова Т.В. учитель МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени А.А. Угарова» 
32.  Пророкина Е.А. учитель МБОУ «СОШ №6» 
33.  Сорокина Л.В. учитель МБОУ «СОШ №21» 
34.  Сорокина М.В. учитель МБОУ «Гимназия №18» 
35.  Сотникова И.В. учитель МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени А.А. Угарова» 
36.  Ткачук Ю.Н. учитель МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 
37.  Трещева М.В. учитель МАОУ «СШ №19 –корпус кадет «Виктория» 
38.  Тынянских Т.И. учитель МБОУ «СОШ №11» 



Министерство просвещения РФ 

Управление образования  администрации  

Старооскольского городского округа 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

309514  Белгородская область, город Старый Оскол, 

улица Пролетарская, 72а Тел/факс: 22-05-47 

Электронная почта:  crtdu_2@mail.ru 

 

№437  от   «21»  апреля 2021 г. 

 

 

Руководителям  

образовательных  

учреждений 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Руководство МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  

просит направить 23 апреля 2021 г. в 15.00 ч. в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»   

(ул. Пролетарская, 72а, каб.101) для работы в составе жюри муниципального 

конкурса буктрейлеров «Дорогая сердцу книга о войне», посвященного 

празднованию 76-летия Победы  в Великой Отечественной войне (приказ УО от 

26.03.2021 г.  № 414 «О проведении муниципального конкурса буктрейлеров 

«Дорогая сердцу книга о войне», посвященного празднованию 76-летия Победы в 

Великой Отечественной войне») следующих педагогических работников: 

Сидельникова 

Кристина 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Образовательный 

комплекс «Лицей №3» имени С. П. Угаровой» 

Кондрашева 

Наталья 

Владимировна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11» 

Некрасова 

Татьяна 

Сергеевна  

учитель русского языка и литературы  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленных изучением 

отдельных предметов» 

Чумакова Ольга 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №18» 

Зарубина 

Оксана 

Васильевна 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

mailto:crtdu_2@mail.ru


Бабенко Юлия 

Николаевна 

главный библиотекарь Центральной детской библиотеки №7 

МКУК «Старооскольская Централизованная библиотечная 

система» (по согласованию) 

 

Просим данную информацию довести до сведения сотрудников. 

 

 

Директор МБУ ДО 

ЦДО «Одаренность»       И.В. Попогребская 

 

 

Шайхуллина Анна Николаевна, педагог-организатор 

8-915-528-31-08 

 













Министерство образования РФ 

Управление образования  администрации  
Старооскольского городского округа 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр  дополнительного образования  

«Одаренность» 

309514  Белгородская область,  

город Старый Оскол, улица Пролетарская, д. 72а  

Тел/факс: 22-05-47 

Электронная почта:  crtdu_2@mail.ru 

 

№81  от  «02» февраля 2021 года 

 

 

 

Руководителям  

образовательных  

учреждений 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 21 января 2021 года №66 «О проведении 

муниципальной интерактивной игры-конкурса по истории «Дорогами 

тысячелетий» просим Вас направить 04 февраля  2021 года к 15.00  

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» для работы в составе жюри 

турнира следующих  педагогических работников: 

 

Осокина  

Алла Николаевна 

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 

образования» 

Кондрашева  

Наталья 

Владимировна  

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11»; педагог дополнителного 

образования МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 
Евсеева  

Ирина Николаевна  

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова 
Зайцев  

Евгений Николаевич  

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 
Дородницына  

Лариса Николаевна  

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17» 
Котенева  

Светлана 

Геннадьевна  

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21» 

Осипова  

Маргарита Ивановна  

учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 
Вислогузова  

Екатерина Сергеевна  

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30» 
Евтешин  

Максим Леонидович  

учитель истории и обществознания МБОУ «Основная 

общеобразовательная Каплинская школа» 
 

 

Просим при себе иметь документ, удостоверяющий личность.  

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

Директор МБУ ДО               

«ЦДО «Одаренность»                                                                         И.В. Попогребская  

 
42-05-47 

+7-950-719-06-05 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«01»  февраля 2021 года                                                                                 №118 

 

О проведении муниципального 

конкурса сочинений «Святой князь, 

великий князь!» среди обучающихся 

общеобразовательных  организаций 

Старооскольского городского 

округа 

 

С целью стимулирования творческой активности, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодого поколения граждан Российской Федерации, 

выявления и поддержки талантливых детей и молодежи 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 01 февраля по 12 сентября 2021 года муниципальный конкурс 

сочинений «Святой князь, великий князь!», посвященный 800-летию со дня 

рождения небесного покровителя Старого Оскола, святого благоверного князя 

Александра Невского среди обучающихся образовательных организаций 

Старооскольского городского округа (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о порядке проведения Конкурса (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета с правом жюри по подготовке и 

проведению Конкурса (приложение №2).  

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 3). 

5.Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

5.2. Направить заявки на участие в Олимпиаде в МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования  администрации Старооскольского городского 

округа Илюк Л.В. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                                   Н.Е. Дереча 
 

 

К.В. Голощапова, (4725)221262 
И.В. Попогребская, (4725) 420547  



Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

от « 01» февраля 2021 года № 118 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса сочинений «Святой князь, великий воин!», 

посвященного 800-летию со дня рождения небесного покровителя Старого 

Оскола, святого благоверного князя Александра Невского среди обучающихся 

образовательных организаций Старооскольского городского округа 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

конкурса сочинений «Святой князь, великий воин!», посвященного 800-летию  

со дня рождения небесного покровителя Старого Оскола, святого благоверного 

князя Александра Невского среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

Старооскольского городского округа  (далее - Конкурс). 

1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет управление образования 

администрации Старооскольского городского округа совместно с группой 

компаний «Славянка». 

1.3. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет, осуществляющий 

информационное обеспечение Конкурса, прием представляемых материалов, 

награждение победителей.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель: стимулирование творческой активности, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание молодого поколения граждан Российской Федерации, 

выявление и поддержка талантливых детей и молодежи. 

2.2. Задачи:  

 формировать у подрастающего поколения уважительное отношение к 
прошлому своей Родины, чувства гордости за свою страну; 

 развивать интерес к изучению героической истории своей страны; 

 формирование  

 воспитывать у обучающихся чувство гражданской ответственности, долга 
и патриотизма; 

 сохранить историческую памяти о святом благоверном князе Александре 
Невском. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся в возрасте 11-17 лет 

(5-10 классов) образовательных учреждений Старооскольского городского округа. 
3.2. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 
− 11-12 лет (5 класс); 
− 12-13 лет (6 класс); 
− 13-14 лет (7 класс); 
− 14-15 лет (8 класс); 
− 15-16 лет (9 класс); 
− 16-17 лет (10 класс). 
3.3.  Участие в Конкурсе добровольное и индивидуальное. 
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3.4.  Рабочий язык Конкурса – русский – государственный язык Российской 
Федерации. 
 
 
 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в период с 01 февраля по 12 сентября 2021 года  

в два этапа. 

4.2. Школьный этап – с 01 февраля по 01 июня 2021 года: написание 

конкурсных работ на базе образовательных организации, определение победителей 

и призеров, направление лучших работ на муниципальный этап Конкурса  

(не более 3 работ в каждой возрастной категории).  
Для участия в муниципальном этапе Конкурса образовательная организация   

направляет на адрес электронной почты Оргкомитета: odarennost_2020@mail.ru  
(с обязательной пометкой в теме письма «КС Александр Невский») в срок  
до 01 июня 2021 года следующие материалы:  

 заявку образовательной организации (Приложение  к Положению); 

 работы победителей школьного этапа Конкурса (не более 3 работ  

в каждой возрастной категории (всего не более 18 работ), оформленные  

в соответствии с п.5 настоящего Положения. 

4.3. Муниципальный – со 02 июня по 12 сентября 2021 года:  

− со 02 июня по 01 сентября 2021 года – работа жюри по проверке 

конкурсных работ, определение победителей и призеров Конкурса; 

− с 01 сентября по 12 сентября 2021 года, подведение итогов Конкурса, 

награждение победителей и призеров Конкурса. 
4.4. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. 
4.5. Сочинения должны соответствовать тематике Конкурса. Участник 

самостоятельно формулирует тему своего сочинения в рамках тематики Конкурса. 

4.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются, могут быть 

использованы в дальнейшем по усмотрению Оргкомитета. 

4.7. Апелляция по результатам Конкурса не принимается. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
5.1. Сочинение представляет собой самостоятельную письменную работу на 

заданную тему. При этом она не является изложением или пересказом известных 
фактов, определений или понятий. 

5.2. Сочинение предоставляется в электронном виде в текстовом редакторе 
Word в формате .doc/.docx: 

− шрифта – 14 кегль, Times New Roman; 
− межстрочный интервал – 1,5, отступ абзаца – 1,25;  
− поля: левое – 2,5 см, правое, верхнее, нижнее – по 2 см;  
− страницы нумеруются в нижнем правом углу. 
5.3. Объем текста сочинения не должен превышать 10 страниц печатного 

текста формата А4. 
5.4. Типовая структура сочинения должна включать титульный лист 

введение, основную, заключительную части. 
На титульном листе сочинения должны быть указаны: 

 наименование и адрес образовательной организации, телефон; 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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 сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, класс, число, месяц и год 

рождения, телефон, электронная почта; 

 сведения об учителе (руководителе): фамилия, имя, отчество, должность, 

телефон. 

 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
6.1.  Оценивание конкурсных работ осуществляется по 5-бальной шкале 

по следующим критериям:    
− Соответствие сочинения целям и задачам Конкурса. 
− Полнота раскрытия темы.  
− Самостоятельность суждений, глубина и оригинальность авторских 

мыслей. 
− Выразительность и разнообразие языка. 
− Логика построения мысли. 
− Речевое оформление сочинения, богатство словаря, разнообразие 

синтаксических конструкций. 
− Оригинальность идеи. 
− Степень информированности в рамках темы Конкурса. 
6.2. Максимальное количество баллов за сочинение – 40. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Победители и призеры Конкурса определяются на основании 

результатов оценивания конкурсных работ членами жюри. Результаты 

оформляются в виде рейтингового списка участников Конкурса. 

7.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами победителей, призеры 

Конкурса награждаются Дипломами лауреатов. 

Победителям и призерам вручаются подарки, предоставляемыми группой 

компаний «Славянка» 

7.3. Оргкомитет оставляет за собой право присуждения дополнительных 

наград и призов. 

7.4. Отдельно по решению организаторов будут поощрены лучшие 

наставники конкурсантов. 

7.5. Результаты конкурса с именами победителей размешаются на сайте 

управления образования и сетевых ресурсах группы компаний «Славянка». 

7.6. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке 

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактное лицо Оргкомитета  – Ревякина Мария Сергеевна, начальник 

отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

администрации Старооскольского городского округа, +7 (4725) 47-42-02.  
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Приложение №1 к 

Положению  

 

 

ШТАМП ОО 

Дата 

Исх. № 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ   

МАОУ (МБОУ) _______________________________________________ 

конкурса сочинений «Святой князь, великий воин!», посвященного 800-летию со 

дня рождения небесного покровителя Старого Оскола,  

святого благоверного князя Александра Невского  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

участника 

(полностью) 

Дата  

рождения 

Класс Тема сочинения Ф.И.О. 

руководителя 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

Информация об исполнителе: 

Ф.И.О.___________________________________________________ 

Должность _______________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________________ 

 

 

Директор ОО     подпись    Ф.И.О. 
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА С ПРАВОМ ЖЮРИ 

конкурса сочинений «Святой князь, великий воин!», посвященного 800-летию 

со дня рождения небесного покровителя Старого Оскола,  

святого благоверного князя Александра Невского среди обучающихся 

образовательных организаций Старооскольского городского округа 

 

Усенкова Анастасия Сергеевна заместитель директора по работе с 

персоналом ООО УК «Славянка», член 

жюри; 

Дереча Наталия Евгеньевна начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа, член жюри; 

Ревякина Мария Сергеевна начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования 

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа, 

член жюри; 
Попогребская Ирина Валерьевна директор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность», член жюри. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №2 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «01» февраля 2021 года  №118                                                                                                                      
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СОСТАВ ЖЮРИ  

конкурса сочинений «Святой князь, великий воин!», посвященного 800-летию 

со дня рождения небесного покровителя Старого Оскола,  

святого благоверного князя Александра Невского среди обучающихся 

образовательных организаций Старооскольского городского округа 

 

 

Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа, член жюри; 

Котарева Наталья 

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность», член жюри; 

Деревянкина Наталья 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11», член жюри; 

Кондрашева Наталья 

Владимировна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11», член жюри; 

Напиральская  

Елена Ивановна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри; 

Васильева Ирина 

Олеговна 

учитель русского языка и литературы МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа №14» имени  

А.М. Мамонова,  член жюри; 

Лисицына Галина 

Александровна  

учитель русского языка и литературы ОГБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №20 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. 

Старого Оскола», член жюри; 

Ткачук Юлия 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри;  

Вислогузова 

Екатерина Сергеевна 

истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30», член жюри. 

 

 

 
 

 Приложение №3 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «01» февраля 2021 года  №118                                                                                                                     



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

муниципальных районов 

и городских округов 

 

Руководителям 

общеобразовательных 

организаций, подведомственных 

министерству образования 

Белгородской области  

 

(по списку) 

 

 

_____________________ №__________________ 

На №________________от __________________ 
 

 

 

 

 

О проведении второго тура 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России»  

2022 года 
 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 22 ноября 2021 года № 3427 «О подготовке и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

2022 года» с 29 сентября по 7 октября 2022 года проводится второй тур  

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»  

(далее – Конкурс) среди участников в номинации «Педагогический дебют», 

признанных лучшими по итогам первого тура Конкурса. Рейтинг конкурсантов 

и список участников второго тура прилагаются (приложение 1-2). 

Второй тур включает в себя два конкурсных испытания. 

Конкурсное испытание второго тура «Публичное выступление» 

состоится 29 сентября 2022 года на базе областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» (г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, ауд. 701). Начало 

мероприятия в 10:00. Регистрация с 09:30. 

Конкурсное испытание «Внеурочное мероприятие» состоится  

6 октября 2022 года на базе областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Строитель» Белгородской 

области (г. Строитель, ул. Победы, д. 7) и 7 октября 2022 года на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 40» г. Белгорода имени Героя Советского 

Союза Вальдемара Сергеевича Шаландина (г. Белгород, ул. Шаландина, д. 5).  

Просим направить участников Конкурса в соответствии с расписанием 

внеурочных мероприятий (приложение 3) и членов жюри согласно графику 

(приложение 4). 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
 

 

 

 

 

 

И.о. ректора 

 

 

 

 

 

 

 

М.С. Шейченко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миненкова Алина Андреевна 

(4722) 35-86-07 

${STAMP} 



 

  Приложение 1 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ____.____.2022 № _______ 

 

РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ  

по итогам первого тура регионального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2022 года* 

 

Номинация «Педагогический дебют» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О., должность, место работы 

Общий 

балл 

1.  

Кривошеев Глеб Сергеевич, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

103,6 

2.  

Щеглов Андрей Алексеевич, учитель географии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» г. Белгорода имени Героя 

Советского Союза Вальдемара Сергеевича Шаландина 

102,7 

3.  

Кутукова Анастасия Константиновна, учитель иностранного языка 

МОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

97,2 

4.  

Королькова Наталья Валентиновна, учитель истории и обществознания 

ОГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Строитель» Белгородской области 

90,5 

5.  

Бредихин Владимир Вадимович, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кочегуры Чернянского 

района Белгородской области» 

89,4 

6.  

Карабецкая Юлия Алексеевна, учитель математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Строитель Яковлевского 

городского округа» 

88,2 

7.  

Махнёва Екатерина Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Засосенская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.Л. Яценко» Красногвардейского района 

Белгородской области 

81,4 

8.  

Рязанова Валентина Петровна, учитель изобразительного искусства 

МБОУ «Айдарская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Бориса Григорьевича Кандыбина Ровеньского 

района Белгородской области» 

80,0 

9.  

Потёмкина Алина Андреевна, учитель математики и информатики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Алексеевского 

городского округа 

78,5 

10.  

Семидоцкая Алена Игоревна, учитель истории и обществознания МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2 имени А.И. 

Цыбулева» Ракитянского района Белгородской области 

77,8 

11.  

Мартыненко Анастасия Николаевна, учитель изобразительного 

искусства МБОУ «Львовская средняя общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области» 

75,5 

12.  

Мишнев Владислав Александрович, учитель физической культуры 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Шебекино 

Белгородской области» 

71,6 



 

13.  

Артемьева Екатерина Игорьевна, учитель русского языка и литературы 

ОГБОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Белгородской области 

69,6 

14.  

Ковалевская Полина Геннадьевна, учитель начальных классов МОУ 

«Герасимовская средняя общеобразовательная школа» Валуйского 

района Белгородской области 

68,3 

15.  
Медведева Анна Михайловна, учитель английского языка МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2» 
68,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* С более подробной информацией о баллах по каждому конкурсному испытанию можно 

ознакомиться в Протоколе № 9 заседания Оргкомитета регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 2022 года, размещенному на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

(https://beliro.ru/) в разделе Конкурсы / Реестр конкурсов профессионального мастерства 

педагогов Белгородской области / 2022 год / Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 2022 года / Региональные документы 

 

https://beliro.ru/


 

  Приложение 2 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ____.____.2022 № _______ 

 

Состав участников второго тура регионального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2022 года 

 

Номинация «Педагогический дебют» 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О., должность, место работы 

1.  

Кривошеев Глеб Сергеевич, учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

2.  

Щеглов Андрей Алексеевич, учитель географии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» г. Белгорода имени Героя Советского Союза 

Вальдемара Сергеевича Шаландина 

3.  

Кутукова Анастасия Константиновна, учитель иностранного языка  

МОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области» 

4.  

Королькова Наталья Валентиновна, учитель истории и обществознания  

ОГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Строитель» Белгородской области 

5.  

Бредихин Владимир Вадимович, учитель истории и обществознания  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кочегуры Чернянского района 

Белгородской области» 

6.  
Карабецкая Юлия Алексеевна, учитель математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Строитель Яковлевского городского округа» 

7.  

Махнёва Екатерина Сергеевна, учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Засосенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Н.Л. Яценко» Красногвардейского района Белгородской области 

 



 

  Приложение 3 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ____.____.2022 № _______ 

 

Расписание внеурочных мероприятий  

участников конкурса «Учитель года России» 2022 года 

Номинация «Педагогический дебют» 

 

Регламент (45 минут): проведение внеурочного мероприятия – 30 минут; самоанализ внеурочного мероприятия 

и ответы на вопросы членов жюри – до 15 минут. 

Место проведения: ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель» (г. Строитель, ул. Победы, д. 7).  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О., должность, место работы Направление Класс Время 

Ф.И.О. классных  

руководителей, телефон 

6 октября 2022 г. 

1.  

Карабецкая Юлия Алексеевна, учитель математики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Строитель Яковлевского городского округа» 

Экологическое 

воспитание 
6а 9:25 

Худаева Елена Александровна,  

89087882735 

2.  

Щеглов Андрей Алексеевич, учитель географии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

 № 40» г. Белгорода имени Героя Советского Союза 

Вальдемара Сергеевича Шаландина 

Духовно-нравственное 

развитие 
6в 10:20 

Дронов Андрей Александрович,  

89805239971 

3.  

Кутукова Анастасия Константиновна, учитель 

иностранного языка МОУ «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области» 

Приобщение к 

культурному наследию 
6а 11:15 

Худаева Елена Александровна,  

89087882735 

4.  

Махнёва Екатерина Сергеевна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Засосенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.Л. Яценко» 

Красногвардейского района Белгородской области 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

6в 12:10 
Дронов Андрей Александрович,  

89805239971 



 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 40» г. Белгорода имени Героя Советского Союза Вальдемара Сергеевича 

Шаландина (г. Белгород, ул. Шаландина, д. 5)  
 

 

5.  

Кривошеев Глеб Сергеевич, учитель русского языка 

и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Экологическое 

воспитание 
10а 13:05 

Лещева Людмила Андреевна,  

89038846227 

№ 

п/п 
Ф.И.О., должность, место работы Направление Класс Время 

Ф.И.О. классных  

руководителей, телефон 

7 октября 2022 г. 

1.  

Королькова Наталья Валентиновна, учитель истории 

и обществознания ОГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Строитель» 

Белгородской области 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

11 9:30 
Ибадуллаева Имара Надировна, 

8-961-176-03-10 

2.  

Бредихин Владимир Вадимович, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Кочегуры 

Чернянского района Белгородской области» 

Приобщение к 

культурному 

наследию 

6 10:30 

Литвинцева Евгения 

Николаевна, 

8-920-577-30-04 



 

 Приложение 4 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.___.2022 № ____ 

 
График работы жюри 

второго тура регионального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2022 года 

в номинации «Педагогический дебют» 
 

Место проведения: ОГАОУ ДПО «БелИРО» (г. Белгород, ул. Студенческая, 

д. 14, ауд. 701) 

 
Время работы  Ф.И.О., должность, место работы членов жюри 

29 сентября 2022 г. 

10:00 – 12:00 1) Славгородская Екатерина Яковлевна, учитель математики  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Алексеевского 

городского округа; 

2) Филонова Оксана Александровна, учитель русского языка  

и литературы МАОУ «Средняя политехническая школа № 33» 

Старооскольского городского округа Белгородской области; 

3) Махов Валерий Игоревич, учитель физической культуры  

МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа Белгородского 

района Белгородской области с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

4) Белкина Юлия Юрьевна, заместитель директора, учитель 

географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» г. 

Белгорода; 

5) Кашкаров Степан Петрович, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» г. Белгорода имени Героя 

Советского Союза Вальдемара Сергеевича Шаландина; 

6) Савранская Елена Сергеевна, заместитель директора МБОУ 

«Лицей № 32» г. Белгорода. 

 

Место проведения: ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель»  

(г. Строитель, ул. Победы, д. 7) 
 

Время работы  Ф.И.О., должность, место работы членов жюри 

6 октября 2022 года 

09:15 – 10:10 Ежкова Ирина Викторовна, учитель математики МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Губкина 

Васекина Галина Александровна, директор, учитель математики  

МБОУ «Чернянская средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов п. Чернянка 

Чернянского района Белгородской области» 

Коновалова Надежда Владимировна, директор, учитель информатики  

и ИКТ ОГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3  

с УИОП г. Строитель» Белгородской области 

Славгородская Екатерина Яковлевна, учитель математики 



 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 40» г. Белгорода имени Героя Советского 

Союза Вальдемара Сергеевича Шаландина (г. Белгород, ул. Шаландина, д. 5)  
 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Алексеевского 

городского округа 

10:10 – 11:05 Булгакова Любовь Михайловна, учитель географии  

МАОУ «Гимназия № 6» г. Губкин Белгородской области 

Телицина Галина Викторовна, учитель географии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Старый Оскол Белгородской области 

Белкина Юлия Юрьевна, заместитель директора, учитель географии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» г. Белгорода 

11:05 – 12:00 Гофман Ольга Витальевна, учитель иностранного языка  

ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

Белгородской области 

Крицкая Юлия Геннадьевна, учитель английского языка  

МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгород, 

Сингатуллина Евгения Владимировна, руководитель регионального 

центра выявления и поддержки одаренных детей, учитель иностранного 

языка ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

Белгородской области 

12:00 – 13:50 Чеботарева Валентина Павловна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублённым 

изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской 

области 

Дедяева Нина Александровна, учитель русского языка и литературы 

ОГБОУ «Пятницкая средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

Филонова Оксана Александровна, учитель русского языка 

и литературы МАОУ «Средняя политехническая школа № 33» 

Старооскольского городского округа  

Время работы  Ф.И.О., должность, место работы членов жюри 

7 октября 2022 года 

09:20 – 11:15 

Кондрашева Наталья Владимировна, учитель истории, обществознания 

и права МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Старооскольского городского округа 

Кащавцева Галина Дмитриевна, заместитель директора, учитель 

истории и обществознания ОГБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с УИОП г. Строитель» Белгородской области 

Мухартова Наталья Егоровна, заместитель директора, учитель истории 

и обществознания МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгорода 

Кашкаров Степан Петрович, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» г. Белгорода 



                                                                 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«17» августа 2021 года                                                                            № 990 

 

О проведении муниципальной олимпиады 

школьников по краеведению 

«История моей малой Родины» 

 

 

 В целях развития и углубления знаний учащихся в области краеведения, 

вовлечения детей и подростков в деятельность по изучению духовного наследия 

родного края, приобщения к  его культуре и истории, в соответствии с планом 

работы управления образования администрации Старооскольского городского  

округа на 2021 год 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести с 22 сентября 2021 года на базе МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» муниципальную олимпиаду школьников по краеведению «История 

моей малой Родины» (далее - Олимпиада). 

2. Утвердить Положение о проведении Олимпиады (приложение №1). 

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

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

5. Ответственность за подготовку и проведение Олимпиады возложить  

на МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»              

(Попогребская И.В). 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

6.1. организовать участие учащихся в Олимпиаде. 

6.2. направить заявки на участие в Олимпиаде в срок до 17 сентября  

2021 года в МБУ ДО «Центр дополнительного образования  «Одаренность»  

через Google Forms: https://forms.gle/SpFcBWLMsra5MshPA 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

  

И.о. начальника  управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                    И.Г. Ушакова 
 

Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725)47-42-02 

Попогребская Ирина Валерьевна, (4725)22 05 47 

 



 

Утверждено  
приказом управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа 

от «17» августа 2021 г. № 990 
 

 

Положение 

о проведении муниципальной олимпиады школьников по краеведению 

«История моей малой Родины» 

 

1.Общие положения 

 1.1. Муниципальная олимпиада школьников по краеведению «История моей 

малой Родины» (далее – Олимпиада), проводится муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования  

«Одаренность».  

 1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Олимпиады.  

 

2. Цель и задачи Олимпиады 

 2.1. Цель:  воспитание у обучающихся любви  к своей малой Родине, 

патриотическое воспитание, формирование активной гражданской позиции. 

 2.2. Задачи:  

 развивать интерес у обучающихся к истории и культуре Старооскольского 

городского округа; 

 выявлять и поддерживать одаренных детей; 

 повышать роль краеведения и туризма в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. 

 

3. Участники 

 3.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся трех возрастных групп: 

 I группа – обучающиеся 7-х классов, 

 II группа – обучающиеся 8-х классов, 

 III группа – обучающиеся 9-х классов. 

3.2.Одно общеобразовательное учреждение для участия в Олимпиаде может 

заявить не более трех представителей (по одному обучающемуся в каждой 

возрастной группе).  

 3.3. Заявки на участие в Олимпиаде подаются в срок до 17 сентября 2021 

года через Google Forms: https://forms.gle/SpFcBWLMsra5MshPA 

 3.4. Заявки, представленные позже указанного срока, не рассматриваются. 

 

4. Порядок проведения Олимпиады 

 

4.1.Сроки, время и место проведения Олимпиады:  

Олимпиада проводится в 2 этапа: 

I этап – школьный проводится в образовательных организациях  

с 06 по 10 сентября 2021 года по материалам, разработанным оргкомитетами 

образовательных организаций по направлениям Олимпиады. 

Победители школьного этапа (не более 1 человека в каждой возрастной 

группе) являются участниками муниципального этапа.  
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II этап – муниципальный проводится с 22 сентября 2021 года  

с 15.00 до 17.00 ч., в дистанционном формате.  Для участия в Олимпиаде 

участникам необходимо перейти по ссылке ttps://onlinetestpad.com/di7uaedcnd2fs. 

Ссылка будет активна 22 сентября 2021 года с 15.00 до 17.00 ч. 

 4.2.  Тема Олимпиады – «Старый Оскол – город-труженик, город-созидатель, 

город-творец!»  

Направления Олимпиады: 

  «Старый Оскол – город металлургов и горняков!» (вопросы о 

металлургии,  металлургах и горняках  посвященные 60-летию образования 

Стойленского ГОКа); 

 «Театр юности  и детства…» (вопросы о культуре  Старооскольского 

края, посвященные 25-летию Старооскольского театра для детей и молодежи  

им. Б. Ровенских); 

 «Дорогами войны, дорогами Победы» (вопросы о событиях, людях и 

фактах в годы Великой Отечественной войны, посвященные 10-летию присвоения 

г. Старый Оскол звания «Город воинской славы»).   

4.3. На выполнение Олимпиадных заданий отводится 2 часа (120 минут), 

после чего ссылка становится неактивна, ответы не принимаются. 

 

5. Подведение итогов Олимпиады 

 

 5.1. По итогам Олимпиады жюри определяет победителей и призеров  

в каждой возрастной группе участников. Победителями  признаются участники 

Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, но не менее 75%  

от максимально возможного. Призерами II степени признаются участники. 

следующие в рейтинговом списке за победителями, набравшие не менее 60% от 

максимально возможного количества баллов. Призерами III степени признаются 

участники, следующие в рейтинговом списке за призерами II степени, набравшие 

не менее 50% от максимально возможного количества баллов. 

5.2. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

 5.3. Победители и призеры Олимпиады награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 
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Утвержден  

приказом управления образования 
администрации Старооскольского  

городского округа 

         от «17» августа  2021 г. № 990 

 

Состав оргкомитета  

муниципальной олимпиады школьников по краеведению  

«История моей малой Родины» 

 

1.  Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник  отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 

2.  Попогребская 

Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

 

3.  Амитина Оксана 

Владимировна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

 

4.  Шайхуллина 

Анна 

Николаевна   

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

 

5.  Шакалова  

Наталья 

Тихоновна 

 

 

заведующий библиотекой МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени  

А.А. Угарова» 

 

6.  Вислогузова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30» 

 

7.  Зайцев  

Евгений 

Николаевич 

 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 
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Утвержден  

приказом управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа 

от «17» августа  2021 г. № 990 

 

Состав жюри 

муниципальной олимпиады школьников по краеведению  

«История моей малой Родины» 

 

 

1.  Амитина Оксана 

Владимировна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

 

2.  Шайхуллина Анна 

Николаевна   

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования  «Одаренность» 

 

3.  Осокина Алла 

Николаевна  

 

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования» 

4.  Кондрашева 

Наталья 

Владимировна 

учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11», 

педагог дополнительного образования МБУ ДПО 

«Одаренность» 

5.  Зайцев  

Евгений Николаевич 

 

учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

6.  Шакалова  

Наталья Тихоновна 

заведующий библиотекой МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени  

А.А. Угарова» 

 

7.  Вислогузова 

Екатерина Сергеевна 

 

учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №30» 

 

 

 

                                           

 

 

  

 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа открытого областного конкурса 

новых технологий и инновационных проектов 

«Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

муниципального этапа открытого областного конкурса новых технологий и 
инновационных проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» (далее – 
Конкурс).  

1.2. Конкурс предусматривает создание общественно-значимых проектов и 
практическое применение исследований и индивидуальных проектов, творческих 
работ, направленных на социально-экономическое развитие территории 
Старооскольского городского округа и Белгородской области. 

1.3. Организатором Конкурса выступает управление образования 
администрации Старооскольского городского округа, МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования «Одаренность». 

1.4. Настоящее Положение определяет сроки и порядок проведения Конкурса, 
требования к участникам и проектам, порядок их предоставления. 

1.5. Форма проведения Конкурса (очная, заочная или дистанционная) 
определяется оргкомитетом. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса: формирование у обучающихся мотивации к выбору научно-

технической сферы с перспективой самоопределения и реализации успешной карьеры 

на российских предприятиях, выявление и всесторонняя поддержка талантливых и 

одарённых детей. 
2.2. Задачи Конкурса: 

− способствовать практическому применению обучающимися исследований в 

реализации инновационных социальных проектов, научно-исследовательских работ, 

направленных  на социально-экономическое развитие Старооскольского городского 

округа (муниципальных территорий Белгородской области);    
− организовать интеллектуальное общение обучающихся образовательных 

учреждений области и взаимообмен информацией в сфере общих интересов, других 

областях;  

− организовать проведение публичной презентации обучающихся 

конструкторско-технологических, творческих, исследовательских работ и проектов;  
− формировать базис для развития интеллектуального потенциала и 

конкурентоспособности в сфере информационных технологий;  

− организовать взаимодействие учреждений, проектных команд, работающих в 

сфере научно-технического творчества, инновационных социальных проектов;  

− выявлять и поддерживать обучающихся с инновационными проектами, 
техническими решениями и другими значимыми инициативами. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
В Конкурсе принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

образовательных организаций Старооскольского городского округа, в том числе 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 
Белгородской области.  
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4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Конкурс проводится с 01 октября 2021 г. по 31 января 2022 г. и включает в 

себя следующие мероприятия: 
1)  командные соревнования номинаций:  

– «Живая ИСТОРИЯ» — с 01 по 11 октября 2021 года; 
– «Алгоритм» — с 11 по 15 октября 2021 года; 
– «ТЕХНОЛОГиЯ» —  15 октября 2021 года; 

2)  конкурс новых технологий и инновационных проектов  
(с 10 по 31 января 2022 года) по направлениям: 

– «Наследие В.Г. Шухова»; 
– «Волонтёр РДШ31»; 
– «ЮнАРМЕЙЦЫ2022»; 
– «Народное искусство». 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Командные соревнования Конкурса проводятся по номинациям (где 

номинация – это отдельное самостоятельное конкурсное мероприятие): 
5.1.  Номинация «Живая ИСТОРИЯ» – командная историческая номинация 

для учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа (состав команды 3 человека).  

5.1.1. Заявка на участие в номинации «Живая ИСТОРИЯ» (приложение №1  

к Положению) направляется в срок до 01 октября 2021 года (включительно)  
по адресу: crtdu_2@mail.ru (в теме указать «Заявка. Живая ИСТОРИЯ»). 

Заявки, представленные позже указанного срока, не рассматриваются. 

5.1.2. Командные соревнования номинации «Живая ИСТОРИЯ» проводятся  

с 01 по 11 октября 2021 года по темам:  

1) «Загадки личности Петра I»,  

2) «У нас в России парламента не будет» – заявил Петр I… И создал… сенат», 

3) «Петр I – отец русского флота»,  

4) «Современная армия – наследница традиций Петра I». 

Время представления – 5 минут. 

Темы для команд будут определяться с помощью жеребьевки  в онлайн-

формате 04 октября 2021 года в 15:00 часов. Дополнительная информация будет 

доведена до сведения команд-участниц.  
На определенную жеребьевкой тему команда готовит агитационно-

художественное представление (размышление) и снимает его на видео (для 

видеозаписи допускается использовать мобильный телефон при условии статической 

съемки).  

Видеоролик загружается на Яндекс.Диске, Облако@mail.ru или YouTube. 

Текст (сценарий) представления  и ссылку на видеоролик и необходимо  
в срок до 07 октября 2021 года направить в Оргкомитет по адресу: 

crtdu_2@mail.ru (в теме указать «Видео. Живая ИСТОРИЯ»). 

 

5.1.3. Критерии оценки номинации «Живая ИСТОРИЯ»: 

– соответствие заданной тематике – 2 балла; 

– соблюдение структуры, логика изложения материала – 2 балла; 

– интересные факты – 2 балла; 

– визуализация текста (презентация-размышление) – 2 балла; 

– творческий подход – 2 балла. 
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Максимальное количество баллов номинации «Живая ИСТОРИЯ» – 10. 
5.1.4. По итогам номинации «Живая ИСТОРИЯ» определяются команда-

победитель (1 место) и две команды-призёры (2 и 3 места). 
Команда-победитель представит Старооскольский городской округ в 

командных соревнованиях номинации «Живая ИСТОРИЯ» областного конкурса 
новых технологий и инновационных проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, 
действуй!» в октябре-ноябре 2021 года. 

5.1.5. Областные соревнования номинации «Живая ИСТОРИЯ» предполагают 
очное участие (г. Белгород) и проводятся в 3 этапа (1 этап - отбор, 2 этап - полуфинал, 
3 этап - финал):  

1) агитационно-художественное представление по теме (онлайн-жеребьевка 
тем) – до 3 минут.  

2) одновременная работа всех команд по выполнению исследовательской 
работой в режиме реального времени; проведение комплексного историко-
архивоведческого исследование документов по предложенным темам: 
«Парламентаризм: Англия и Россия», «Парламентаризм: Германия и Россия», 
«Парламентаризм: Франция и Россия», «Парламентаризм: США и Россия» – 120 
минут.  

Участникам необходимы исследовательские навыки, навыки работы с 
историческими документами, умение вести дебаты. 

3) интеллектуальная игра «Лента времени» – 60 минут.  
Координаторы номинации «Живая ИСТОРИЯ»:   

Шайхуллина Анна Николаевна,  тел. 8 915 528 31 08,  
Фаустова Елизавета Олеговна, тел. 8 952 434 25 74 

 
5.2. Номинация «Алгоритм» – командная математическая номинация для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций Старооскольского 
городского округа (состав команды 3 человека).  

5.2.1. Номинация «Алгоритм» проводится с 11 по 15 октября 2021 года  

и предполагает выполнение конкурсного задания «Математические очевидности». 
Команды представляют мастер-класс «Очевидное невероятное» и снимают  

его на видео (для видеозаписи допускается использовать мобильный телефон при 
условии статической съемки). В мастер-классе должны быть отражены эффективные 
приёмы, средства и методы развития интереса к математике с помощью невероятного 
в очевидном и самом обычном; показано, что математика является символом 
мудрости, науки, образцом научной строгости и простоты, эталоном совершенства и 
красоты в науке (возможно использование доказательств, фокусов и т.д.). Важно, 
чтобы учащиеся были участниками научного поиска. Рассуждая вслух, высказывая 
предположения, обсуждая их, доказывая истину, учащиеся включаются в 
деятельность, которая носит исследовательский характер. 

Время представления – до 3 минут. 
Видеоролик мастер-класса загружается на Яндекс.Диске, Облако@mail.ru или 

YouTube. 
5.2.2. Для участия в номинации «Алгоритм» необходимо в срок до 11 октября 

2021 года (включительно) направить по адресу: crtdu_2@mail.ru (в теме указать 
«Заявка. Алгоритм»): 

1) заявка на участие с указанием ссылки на видеоролик с мастер-классом 
(приложение №1 к Положению); 

2) описание представляемого мастер-класса.  
Заявки, представленные с нарушением условий и позже указанного срока, не 

рассматриваются. 
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5.2.3. Критерии оценки номинации «Алгоритм»: 
– технология подготовки и проведения мастер-класса – 2 балла. 
– наглядная демонстрация – 2 балла. 
– мастерство общения, творческого мышления, саморганизации – 2 балла. 
– творческое совместное участие каждого представителя команды – 2 балла. 
– деятельность освоения нового – 2 балла. 
Максимальное количество баллов в номинации «Алгоритм» – 10. 
5.2.4. По итогам номинации «Алгоритм» определяются команда-победитель  

(1 место) и две команды-призёры (2 и 3 места). 

Команда-победитель представит Старооскольский городской округ в 

командных соревнованиях номинации «Алгоритм» областного конкурса новых 

технологий и инновационных проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, 
действуй!» в ноябре-декабре 2021 года. 

5.2.5. Областные соревнования номинации «Алгоритм» предполагают очное 
участие (г. Белгород) и проводятся в 3 этапа (1 этап - отбор, 2 этап - полуфинал,  
3 этап - финал):  

1) представление мастер-класса «Очевидное невероятное» – до 3 минут.  
2) выполнение задания, предполагающего поиск задачи из представленных 

материалов, ситуаций, предположения спектра вариантов подхода, решение 
найденной задачи и получение ответа – 90 минут. 

3) выполнение задания «Геометрия. Н.И.Лобачевский», предполагающего 
решение задач на построение (оборудование предоставляется). 

Координатор номинации «Алгоритм» –  

Амитина Оксана Владимировна, тел. 8 951 142 70 10. 

 

5.3. Номинация «ТЕХНОЛОГиЯ» – командная естественнонаучная 

номинация для учащихся 10-х классов общеобразовательных организаций 
Старооскольского городского округа (состав команды 3 человека).  

Подбор команды играет важнейшую роль в достижении победы.  
Для успешного решения прикладных задач необходимо понимание сути 

физических законов. Нет необходимости в заучивании формул и формулировок 
законов, в умении решать типовые задачи. Важное значение имеют навыки проектной 
и исследовательской деятельности и командной работы.  

5.3.1. Заявки на участие в номинации «ТЕХНОЛОГиЯ» (приложение №1 к 

Положению) направляются в срок до 08 октября 2021 года на электронный адрес: 

odarennost_2020@mail.ru (c пометкой в теме письма «Заявка. ТЕХНОЛОГиЯ»).  

Заявки, представленные позже указанного срока, не рассматриваются.  
5.3.2. Командные соревнования номинации «ТЕХНОЛОГиЯ» состоятся  

15 октября 2021 года на базе МАОУ «СОШ № 27 с УИОП» (мкр. Весенний,  31).  

Соревнования могут проводиться как в очной, так и в дистанционной форме 

(подключение через Skype или Zoom). Информация о форме проведения сообщеется 

участникам дополнительно. 
5.3.3. Соревнования в номинации «ТЕХНОЛОГиЯ» предполагают решение  

одной экспериментальной задачи из области физики с письменным ответом. Задачи 
имеют прикладной характер и включают в себя практические действия, работу  
с инструментами и оборудованием. 

Время, отводимое на решение задач – не более 60 мин. 
5.3.4. Для выполнения задания командам необходимо иметь: 

− письменные принадлежности; 

− бумагу А4; 
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− линейку (не менее 30 см); 

− калькулятор.   
5.3.5. Участники имеют право:  
– задавать вопросы модератору;  
– свободно передвигаться по кабинету; 
– пользоваться калькулятором, учебниками и записанными формулами,  

за исключением поиска в Интернете. 
Участники обязаны соблюдать технику безопасности при работе с 

физическими приборами; вести честную борьбу с уважением к соперникам. 
5.3.6. Модератор имеет право: 
– вносить корректировки в ходе соревнования, не делающие положение одной 

из команд приоритетным;  
– остановить мероприятие в случае нарушения техники безопасности или 

спорной ситуации до момента устранения проблемы. 

Модератор обязан моделировать этапы соревнований, справедливо и не 
предвзято относиться к командам-участникам соревнований. 

5.3.7. Экспертный совет определяет правила соревнований с учётом критериев 
номинации «ТЕХНОЛОГиЯ».  

В случаях, не предусмотренных правилами, члены экспертного совета 
принимают решение по своему усмотрению, аргументируют свои решения, не 
вытекающие непосредственно из правил номинации Конкурса. Решения являются 
обязательными для команд.  

Члены экспертного совета имеют право задавать вопросы модератору и 
участникам. Не имеют права задавать участникам наводящие вопросы или давать 
комментарии во время ответов. 

Если одна из команд не согласна с принятым решением, она может потребовать 
перерыва на несколько минут для разбора ситуации с членами экспертного совета.  

Члены экспертного совета следят за порядком. За разговоры и подсказки 
начисляется штраф (снятие определённого числа баллов: 1 балл – за разговоры,  
2 балла – за подсказку). 

5.3.8. Критерии оценки номинации «ТЕХНОЛОГиЯ».  
1. Рейтинговая таблица (решение задачи самостоятельное и письменное для 

каждой команды, с подробным описанием сделанных замеров и результатов 
проведенных экспериментов).  

2. Учёт времени, при этом фактор времени вторичен (играет роль только при 
одинаково верных результатах решения).  

Побеждает команда, которая: 
- продвинется в решении задачи дальше других и представит обоснованный ход 

решения, 
- при наличии нескольких команд, равных по предыдущему критерию оценки, 

побеждает команда, предоставившая свой ход решения жюри первой. 
5.3.9. По итогам номинации «ТЕХНОЛОГиЯ» определяются команда-

победитель (1 место) и две команды-призёры (2 и 3 места). 
Команда-победитель представит Старооскольский городской округ в 

командных соревнованиях номинации «ТЕХНОЛОГиЯ» областного конкурса новых 
технологий и инновационных проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, 
действуй!» в ноябре-декабре 2021 года. 

5.3.10. Областные соревнования номинации «ТЕХНОЛОГиЯ» предполагают 
очное участие (возможно применение дистанционных технологий) и проводятся в 3 
этапа (1 этап - отбор, 2 этап - полуфинал, 3 этап - финал):  
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1) решение двух простых задач с письменным ответом. Время, отводимое на 
решение задач, не более 60 минут. 

2) одновременная работа всех команд над единым кейсом (исследовательской 
работой в режиме реального времени) – 120 минут. 

3) «Мозговой штурм» – команды работают над решением общей задачи –  
150 минут. 

Координаторы номинации «ТЕХНОЛОГиЯ»:  
Косухина Ирина Викторовна, тел. 8 904 537 19 66,  

Котарева Наталья Ивановна, тел. 8 910 363 06 60 

 

5.4. Конкурс новых технологий и инновационных проектов  

«Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» проводится с 10 по 31 января 2022  

года среди обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет (на период проведения областного 

финала – до 22 апреля 2022 года).  

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 12 января 2022 года 

предоставить конкурсные материалы в электронном виде по адресу: crtdu_2@mail.ru 

(в теме письма указать «Мы – Белгородцы. «Название номинации Конкурса»).  
Конкурсная работа должна представлять собой актуальный, ориентированный 

на практическую реализацию авторский проект по следующим направлениям 

(номинациям): 

5.4.1. Номинация «Наследие В.Г. Шухова» включает технические 

разработки, социальные проекты, научно-исследовательские работы по темам: 
– «Белгород глазами инженера»; 

– «Инженерная школа безопасности»; 

– «Архпроект» и др.  

Требования к конкурсным работам номинации «Наследие В.Г. Шухова» 

1) Проекты, представленные на Конкурс, должны включать в себя: 
− заявку на участие в Конкурсе (приложение №2 к Положению); 
− титульный лист (приложение №3 к Положению); 
− описание проекта (формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5; выравнивание по ширине) (приложение №4 к 
Положению); 

− рекомендательные письма (до 3-х писем) от заинтересованных организаций 
(органы государственной власти, местного самоуправления, общественные 
объединения, профессиональные сообщества, коммерческие организации); 

− презентацию проекта (презентация должна быть выполнена в программе 
Microsoft PowerPoint, объём презентации 10-12 слайдов). 

Работа должна быть защищена участником перед конкурсной комиссией 
(время выступления 5-7 мин.). 

На защиту может быть представлен макет, действующее изделие, другие 
материалы, практически полученные, изготовленные участником Конкурса. 

Макет выполняется на жёстком подмакетнике белого цвета, набитом на 
подрамник. Размер подмакетника не менее 30 х 30 см для единичных объектов и более 
30 см для комплексных решений. Макет выполняется из прочных материалов, таких 
как: акрил, дерево, полистирол, плотный картон. Макет может быть одноцветным, 
ахроматичным или цветным. 

2) Научно-исследовательские работы, направляемые на Конкурс, должны 
быть представлены: 

– заявкой на участие в Конкурсе (приложение №2 к Положению); 
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– презентацией, выполненной в программе Microsoft PowerPoint, объём 
презентации 10-12 слайдов. 

– пояснительной запиской, которая должна отражать в себе элементы обучения 
конкурсанта, результаты его исследований, разработок. 

Порядок построения пояснительной записки: 
Введение. В нём кратко излагается цель работы, основные идеи автора; чётко и 

полно обозначается часть работы, его практическая составляющая (1-2 стр.). 
Обзор. В обзоре обосновывается выбор темы. Кратко излагается, что сделано 

по теме работы. Указывается актуальность темы. Отмечается, что вносит в данную 
тему автор работы (2- 3 стр.). 

Методы исследований (1-2 стр.). Указывается теоретическая база 
исследования, обосновываются свои подходы, отмечается новизна, включаются 
исследуемые графические материалы, иллюстрации. 

Основные результаты и их обсуждение. Оценка реальности выполнения 
практической части работы (до 6 стр.). 

Заключение. Выводы. (1-2 стр.). 
Список цитированных источников. 
Объём записки до 15 листов формата А4. Шрифт Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5; выравнивание по ширине. 
Работа должна быть защищена участником перед конкурсной комиссией 

(время выступления 5-7 мин.). 
Критерии оценки работ номинации «Наследие В.Г. Шухова»: 
– Актуальность исследования – до 20 баллов. 
– Научно-техническая обоснованность – до 20 баллов. 
– Новизна, креативность предлагаемой идеи – до 20 баллов. 
– Практическое значение и возможность применения. Реалистичность 

исполнения проекта – до 20 баллов. 
– Наличие иллюстраций, приложений, графиков и их качество – до 20 баллов. 
Максимальное количество баллов – 100. 

Координатор номинация «Наследие В.Г. Шухова» –  

Котарева Наталья Ивановна, тел. 8 910 363 06 60. 
 

5.4.2. Номинация «Волонтёр РДШ31» включает социальные проекты 
участников Российского движения школьников, направленные на приобщение 

обучающихся к волонтёрской деятельности в соответствии с постановлением  

Правительства Белгородской области от 30 мая 2016 г. №177-пп «О развитии 

волонтёрской (добровольческой) деятельности молодёжи в Белгородской области», 

социальные проекты в рамках направлений Стратегии во исполнение постановления 
Правительства Белгородской области от 24 ноября 2011 года №435-пп «Об 

утверждении Стратегии «Формирование регионального солидарного общества на 

2011-2025 годы»:   

– «Техноволонтёры»; 
– «ТВ-проект «Классная встреча «Добрый человек»; 

–  «Ровесник - ровеснику» и др. 

Координатор номинация «Волонтёр РДШ31» –  

Котова Ирина Евгеньевна, тел. 8 930 437 20 30. 

 
5.4.3. Номинация «ЮнАРМЕЙЦЫ2022» предполагает, что члены детско-

юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» представляют 

социальные проекты по темам :   
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–  «Идентичность современного героя» (создание электронно-

образовательного ресурса «Что делает меня мной?» для использования на классных 
часах, диалоговых площадках); 

– «Сила Духа и сила Воли» (разработка модели выпускника юнармейского 

отряда, презентация модели); 

–  «Юнармейские субботы» («Инженерные субботы», «Артсубботы», 

«ТВсубботы», «Профсубботы», «Исторические субботы», «Экосубботы») и др. 
Координатор номинация «ЮнАРМЕЙЦЫ2022» –  

Плохотникова Жанна Викторовна, тел. 8 908 786 09 60. 

 

5.4.4. Номинация «Народное искусство» включает информационно-

творческие проекты, направленные на развитие народного искусства как основу 
национальной культуры, в соответствии с постановлением Правительства 

Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 526-п/п «Об утверждении 

государственной программы Белгородской области «Развитие культуры и искусства 

Белгородской области» (с изменениями на 22 марта 2021 года), по темам: 

– «Белгородская народная…» (художественная, коллективная, творческая 
деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы, принципы; 

создаваемые народом и бытующие в народных массах (поэзия, предания, песня, 

частушка, сказка, эпос), народная музыка (песня, инструментальный наигрыш и 

пьеса); 
– «ТВОРЧЕСТВО: мир природы» (народные промыслы); 

– «Комната народного быта» (бытовой уклад, чаепитие и хлебосольство) и др. 

Координатор номинация «Народное искусство» –  

Котарева Наталья Ивановна, тел. 8 910 363 06 60. 

 

5.5. Требования к конкурсным работам номинаций: «Волонтёр РДШ31», 

«ЮнАРМЕЙЦЫ2022», «Народное искусство» 

Инновационный социальный проект должен быть новым, практически 

применимым, относиться к деятельности общества, решать конкретную задачу 

новыми методами деятельности. 
Проект, представленный на Конкурс, должен включать в себя: 

− заявку на участие в Конкурсе (приложение №2 к Положению); 

− информационную карту проекта (приложение №5 к Положению); 

− инициативную заявку, дорожную карту, паспорт инновационного 

социального проекта (приложение №6 к Положению); 
− рекомендательные письма (до 3-х писем) от заинтересованных организаций 

(органы государственной власти, местного самоуправления, общественные 

объединения, профессиональные сообщества, коммерческие организации); 

– презентацию проекта (должна быть выполнена в программе Microsoft 

PowerPoint, объём 10-12 слайдов). 
Работа должна быть защищена участником перед конкурсной комиссией 

(время выступления 5-7 мин.). 

На защиту может быть представлен макет, действующее изделие, другие 

материалы, практически полученные, изготовленные участником Конкурса.  

 

5.6.  Критерии оценки конкурсных работ номинаций: «Волонтёр РДШ31», 

«ЮнАРМЕЙЦЫ2022», «Народное искусство»: 



9 

 

– Новизна постановки проблемы – до 20 баллов. 

– Чёткость изложения идеи проекта, положительный эффект – до 20 баллов. 
– Чёткость определения цели, методов и средств внедрения – до 20 баллов. 

– Полезность проекта – до 20 баллов. 

– Наличие необходимых экономических расчётов в проекте – до 20 баллов. 

Максимальное количество – 100 баллов. 

 
5.7. Представленная на Конкурс работа должна соответствовать действующему 

законодательству Российской Федерации или содержать обоснованные предложения 

по изменению законодательства в части, необходимой для его реализации. 

5.8. Не принимаются работы, ранее выставлявшиеся на Конкурсы и не 

соответствующие тематике. 
5.9. Организаторы Конкурса вправе производить проверку конкурсной работы  

на предмет соблюдения авторских прав с использованием соответствующего 

программного обеспечения – системы «Антиплагиат».  

 

5.10. Критерии оценивания защиты конкурсных работ 

1. Грамотность, чёткость, логичность построения выступления – до 20 баллов. 

2. Полнота и ясность отражения главной идеи работы – до 20 баллов. 

3. Использование презентаций и демонстраций – до 20 баллов. 

4. Качество презентаций и демонстраций – до 20 баллов. 
5. Умение правильно и по существу ответить на заданные вопросы –  

до 20 баллов. 

Максимальное количество за защиту – 100 баллов. 

Максимальное количество с учётом заочного и очного тура – 200 баллов. 

 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. По итогам Конкурса определяются победители и призёры в каждой 

номинации: «Наследие  В.Г. Шухова», «Волонтёр РДШ31», «ЮнАРМЕЙЦЫ2022», 

«Народное искусство».  
Присуждаются призовые места (1, 2, 3 место). Количество мест в каждой 

номинации определяется экспертной комиссией Конкурса. 

6.2. В номинациях «Живая ИСТОРИЯ», «Алгоритм», «ТЕХНОЛОГиЯ» 

опредеяются команда-победитель (1 место). и команды-призёры (2, 3 место). 

6.3. Победители и призёры муниципального этапа Конкурса награждаются 
Почетными грамотами управления образования администрации Старооскольского 

городского округа.   
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Приложение №1 к Положению 

о проведении муниципального 

этапа открытого областного 

конкурса новых технологий  

и инновационных проектов 

«Мы – Белгородцы!  

Думай, решай, действуй!»  

 

 

Заявка на участие 

в командных соревнованииях номинации «______________________» 
указать номинацию: «Живая ИСТОРИЯ», «АЛГОРИТМ» «ТЕХНОЛОГиЯ»  

муниципального этапа открытого областного конкурса  

новых технологий и инновационных проектов 

 «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

 

1. Наименование общеобразовательной организации (по Уставу учреждения)  

_________________________________________________________________ 

 

2. Название команды «_______________________________________________» 
 

3. Состав команды: 

№  

п/п 
Ф.И.О. участника Класс 

Руководитель команды  
(ФИО, должность, мобильный телефон) 

1.    

 2.    

3.    

 

4. Ссылка на видеоролик: _____________________________________________ 
                                                          для номинаций «Живая ИСТОРИЯ» и «АЛГОРИТМ» 

 

 
 

Руководитель ОО 
 

 

 

 
 

 

 

Заявка предоставляется в двух файлах:  

1) текстовый документ (формат doc, docx) 

2) скан-копия подписанной заявки (формат jpeg или pdf) 

 

 

 

 

 

 

* При заполнении заявки просим указывать достоверные контактные данные  
для оперативной связи, проверять корректность номера телефона. 
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Приложение №2 к Положению 

о проведении муниципального 

этапа открытого областного 

конкурса новых технологий  

и инновационных проектов 

«Мы – Белгородцы!  

Думай, решай, действуй!»  

   

 

Заявка 

 на участие в муниципальном этапе областного конкурса 

 творческих открытий и инициатив   

«Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

 

1. Ф.И.О. автора творческой работы (проекта) 

_______________________________________________________________________ 

2. Дата рождения автора творческой работы (проекта)_________________________ 

3. Образовательная организация (по Уставу), класс 

_______________________________________________________________________ 

4. Номинация ___________________________________________________________ 

5. Название проекта, представляемого на Конкурс 

_______________________________________________________________________ 

6. Контактные данные: 

- телефон мобильный __________________________________________________ 

- E-mail ____________________________________________________________ 

7. Команда проекта:  

Ф.И.О., класс (данные всех участников проекта прописать полностью) 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Руководитель:  Ф.И.О. (полностью) 

_______________________________________________________________________ 

9. Место работы, должность, звание, контактный телефон, e-mail:  

 

10. Согласен (согласна) на обработку персональных данных (подпись родителей) 

 

 

М.П.                        Подпись руководителя       

 

 
 

 

* При заполнении заявки просим указывать достоверные контактные данные  

для оперативной связи, проверять корректность номера телефона и адреса 

электронной почты. 
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Приложение №3 к Положению 

о проведении муниципального 

этапа открытого областного 

конкурса новых технологий  

и инновационных проектов 

«Мы – Белгородцы!  

Думай, решай, действуй!» 

 

 

Открытый областной конкурс  

новых технологий и инновационных проектов 

«Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

 

 

 

 

 

Номинация конкурса 

 

 

Название проекта / научно-исследовательской работы 

 

 

Проект подготовлен: Ф.И. О._____________________________ 

Образовательная организация (по Уставу)  _________________________ 

 

 

 

 

Контактные данные: 

телефон (с указанием кода), 

мобильный телефон, 

е-mail 
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Приложение №4 к Положению 

о проведении муниципального 

этапа открытого областного 

конкурса новых технологий  

и инновационных проектов 

«Мы – Белгородцы!  

Думай, решай, действуй!» 

 

 

Описание проекта 

 

Проект должен включать в себя следующие блоки: 

− название проекта; 

− обоснование актуальности проекта; 
− цели и задачи проекта; 

− сроки реализации проекта; 

− содержание проекта с обоснованием целесообразности решения проблемы 

конкретными предлагаемыми авторами методами; 

− план работы руководителя проекта по реализации проекта разработчиком; 
− план реализации проекта; 

− критерии оценки эффективности проекта; 

− предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 

долгосрочный эффект; 
− ресурсное обеспечение проекта; 

− порядок контроля и оценки результатов проекта. 

Приложения к проекту: социологические исследования, нормативные правовые 

акты по теме проекта, сопутствующие его реализации таблицы, диаграммы, 

фотоматериалы проведённых мероприятий и др. 
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Приложение №5 к Положению 

о проведении муниципального 

этапа открытого областного 

конкурса новых технологий  

и инновационных проектов 

«Мы – Белгородцы!  

Думай, решай, действуй!» 

 

 

 

Информационная карта проекта 

(объем информационной карты: до 3 страниц) 

 

Номинация  

Название проекта (творческой работы)  

Ф.И.О. автора, название образовательной 
организации (по Уставу), класс  

 

Контактные данные (мобильный телефон,              

е-mail)* 

 

Ф.И.О. научного руководителя (если проект 

написан с участием научного руководителя), 
степень, должность, контактные данные 

(адрес, телефон (с указанием кода, е-mail) 

 

Перечень рекомендательных писем к проекту   

География проекта   

Цели и задачи проекта  

Краткое содержание проекта   

Сроки выполнения проекта  

Бюджет проекта  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
* При заполнении просим указывать достоверные контактные данные,  

проверять корректность номера телефона, адреса электронной почты. 

 



Приложение №6 к Положению  

о проведении муниципального 

этапа открытого областного 

конкурса новых технологий  

и инновационных проектов 

«Мы – Белгородцы!  

Думай, решай, действуй!» 

 

 

Полное наименование образовательной организации 

  

 

  

Инновационный социальный проект 

«____________» 
 

 

Автор: Ф.И.  обучающегося __________________ 

Класс:_________________________ 

Мобильный телефон: _____________  

Руководитель: Ф.И.О., должность___________ 

Консультант: Ф.И.О., должность__________ 

   

 

 

  

 

 

2021-2022 гг. 
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Инициативная заявка 

по вопросу открытия проекта 

 

 

1. Инициатор проекта (общие сведения): 

1.1. Фамилия, Имя, Отчество инициатора проекта 
 

1.2.  Полное наименование образовательной организации (по Уставу учреждения): 
 

1.3.  Контактные данные инициатора проекта: 

                                                                  мобильный телефон:                  

2. Консультанты проекта (общие сведения): 

2.1. 1.Фамилия, Имя, Отчество руководителя проекта 
 

    2.1.2.Должность, полное наименование места работы 
  

    2.1.3.Контактные данные руководителя  проекта: 

 Электронный  адрес:                              Мобильный телефон:                                 

2.2. 1.Фамилия, Имя, Отчество консультанта проекта 

  

    2.2.2.Должность, полное наименование места работы 

  

   

3. Краткое описание проекта: 

3.1. Укажите название проекта: 
 

3.2. Какую проблему решает реализация проекта? 
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3.3. Укажите цель проекта. Что будет являться результатом успешной реализации проекта? 

 

 

3.4. Планируемая дата начала и окончания проекта (дд.мм.гг): 

дата начала:  дата окончания:  

3.5. Укажите ориентировочную стоимость реализации проекта: 
 

4. Дополнительная информация по проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 Прошу зарегистрировать инициативную заявку для участия в открытом областном  конкурсе  новых технологий и 

инновационных проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!». 

                                                                                                      

                                                                                                                                                                        «___» _____ 2021г.  
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                                                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ»  

Руководитель проекта, должность Ф.И.О. 

                                                                                                ______________________________  

      

                                                                                              «____» ________________ 20 ___ г. 

 

 

Дорожная карта проекта  
 

              
(Наименование проекта) 

 

Идентификационный номер     

  

 

 

 

 

  

 

   РАЗРАБОТАНО: 

(разработчик проекта) 

 

  

            __________________ /                        
                         (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

«___» ___________  20 ___ г. 
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1. Календарный план-график работ по проекту 

 
№  

п/п 

Наименование блока работ Состав команды проекта 

(Ф.И.О. ответственных 

исполнителей) 

Сроки Примечание, индикаторы 

1. Указать наименование блока работ    

1.2. Указать основные работы в данном блоке 

работ 

   

1.3.     

2.     

2.1.     
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                                                                                                                                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»  

Руководитель проекта, должность Ф.И.О. 

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                ______________________________  

                           

                                                                                                                                                                   «____» ________________ 20 ___ г. 

 

 

Паспорт проекта 

 
(полное наименование проекта) 

Идентификационный номер     

 

 

 

 

 

 

 

  

   РАЗРАБОТАНО: 

(разработчик проекта) 

 

  

            __________________ /                        
                         (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

           «___» ___________  20 ___ г. 
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1. Общие сведения о проекте 
 

1.1. Наименование проекта Указать полное название проекта 

1.2. Руководитель проекта Указать ФИО, должность, контактный телефон, электронную почту 

1.3.Функциональное назначение проекта 
Указать функциональное назначение: образовательный, технический, экономический, 

социальный, организационный и т.д. 

1.4. Масштаб проекта Указать масштаб проекта: внутренний, внешний  
 

 

2. Цель и результат проекта 

 

2.1. Основание для инициации проекта  

 

Указать основание для открытия проекта, например:  

-- оптимизация управленческих процессов; 

- социально-значимые проекты для муниципалитета, региона;  

- повышение имиджа образовательной организации и др. 

2.2. Цель проекта: 
Указать измеримую цель проекта 

2.3. Способы достижения цели: 
Указать способы достижения цели 

 

2.4. Результаты проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Указать планируемый результат проекта, который 

будет достигнут посредством реализации проекта 

Указать вид 

документа,подтверждающий 
достижение результата 

2.5. Период реализации проекта Указать дату начала и дату завершения проекта 

2.6. Риски реализации проекта 
Указать факторы, ограничивающие выполнение проекта, а также 

идентифицировать риски проекта 

2.7. Пользователи результата проекта: 
Указать целевую аудиторию пользователей результата проекта 
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3. Перечень показателей реализации проекта 

 

№ 

п/п 

 

Наименования показателя I полугодие 

20…- 20… 

учебного года 

(по плану) 

II полугодие  

20…- 20… 

учебного 

года  

(по плану) 

Вид подтверждения 

1. Допустимые отклонения по бюджету Руб. Руб.  

2. Допустимые отклонения по сроку проекта Дней Дней  

3. Указать измеримые показатели, на 

достижение которых направлен проект 

   

 

4.  Рабочая группа проекта 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность (для руководителя, консультанта), 

Ф.И.О., класс (для обучающихся) 

Роль 

в проекте 

Основание 

и условия участия в 

проекте 

1.  Указать роль в проекте: 
руководитель, 

консультант, (если 

имеется), администратор, 

команда проекта 

Приказ образовательной 
организации «О создании 

рабочей группы проекта» 

2.    

3.    

4.    

5.    

 
Руководитель проекта: 

 ____________________________                    ___________                                     ________________________ 

           (должность)                                                (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 
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5. Бюджет проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

блока работ 

(из дорожной 

карты проекта)  

Общая  

сумма,  

тыс. руб. 

из них: 

Бюджетные источники 

финансирования, тыс. руб. 

Внебюджетные источники 

финансирования,  

тыс. руб. 

Школьный, муниципальный,  

региональный бюджет 

 

Привлеченные 

(спонсорские) средства 

Гранты  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Итого:     
 

 

Руководитель проекта: 

 ____________________________                    ___________                                     ________________________ 
           (должность)                                                (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 
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6. Риски проекта  

 

№ 

 п/п 

Наименование блока работ Наименование 

риска проекта 

Ожидаемые 

последствия 

наступления 

риска 

Мероприятия 

по предупреждению 

наступления риска  

Действия в случае 

наступления 

риска 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
 
 

Руководитель проекта: 

 ____________________________                    ___________                                     ________________________ 
           (должность)                                                (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

 

 

        7. Критерии эффективности реализации проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия эффективности проекта 

Значение критерия, 

% 

1. Цель и результат проекта достигнуты  

2. Плановые показатели проекта достигнуты  

3. Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены  

(не более чем на ___руб.  (до 15%) 

 

4. Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены 
(не более чем на ___дней (до 10%) 

 

5. Предотвращение рисков (до 10%)  
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Приложение №2 

Утверждено  приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от «   » октября 2021 года №                                                                             
 

 

ГРАФИК 

проведения муниципального этапа открытого областного конкурса  

новых технологий и инновационных проектов 

«Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

 

 

Мероприятие  

в рамках Конкурса 

Дата 

проведения 

Срок подачи  

конкурсных материалов 

(включительно)  

Командные соревнования 

номинации  

«Живая ИСТОРИЯ» 

с 01 по 11 октября 

2021 года 

Заявка – до 01 октября 2021 года; 

конкурсные материалы –  

до 07 октября 2021 года 

Командные соревнования 

номинации  

«Алгоритм» 

с 11 по 15 октября 

2021 года 
до 11 октября 2021 года 

Командные соревнования 

номинации  

«ТЕХНОЛОГиЯ» 

15 октября  

2021 года 
до 08 октября 2021 года 

Конкурс новых технологий  

и инновационных проектов 

«Мы – Белгородцы!  

Думай, решай, действуй!» 

с 10 по 31 января 

2022 года 
до 12 января 2022 года 
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Приложение №3 

Утверждено  приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от «   » октября 2021 года №                                                                             
 

Состав оргкомитета   

муниципального этапа открытого  областного конкурса 

новых технологий и инновационных проектов 

«Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

 

Илюк Людмила 
Витальевна 

 

заместитель начальника управления образования 
администрации Старооскольского городского округа 

Ревякина Мария  

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования администрации Старооскольского 

городского округа 

Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

Щепеткова Елена 
Анатольевна  

директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 
с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Косухина Ирина 

Викторовна 

заместитель директора, методист МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 
Котарева Наталья 

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

Амитина Оксана 

Владимировна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 
 

Котова Ирина 

Евгеньевна 

 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

Плохотникова 
Жанна Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
«Одаренность» 

  

Шайхуллина Анна 

Николаевна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 
 

Фаустова Елизавета 

Олеговна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 
 

Романов Сергей  
Викторович 

педагог дополнительного образования МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 
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Приложение №4 
Утверждено  приказом  управления 
образования администрации 
Старооскольского городского округа  
от «   » октября 2021 года №                                                                             

 

 

Состав жюри 
муниципального этапа открытого областного конкурса 

 новых технологий и инновационных проектов 
 «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

 
 

Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

Рыбальченко 
Николай  

Владимирович 

начальник отдела МБУ ДПО «Старооскольский институт 
развития образования» методического сопровождения 

воспитательных систем и дополнительного образования 

 

Куркина Светлана  

Петровна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр детского 

(юношеского) технического творчества №2» 
 

Косухина Ирина  

Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

Котарева Наталья  

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
«Одаренность» 

 

Лобанова Наталья  

Валерьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 
Лиходей Татьяна  

Борисовна 

методист отделения дополнительного образования МБОУ 

«Центр образования «Перспектива» 

 

Степанова Мария 

Николаевна 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №14» имени А.М. Мамонова 

  

Никитин Александр  

Николаевич 

учитель физики МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №27 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 
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Состав жюри 

командных соревнований номинации «Живая ИСТОРИЯ» 
 

Попогребская  

Ирина Валерьевна 

директор, тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования «Одаренность» 

Шайхуллина Анна  

Николаевна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Фаустова Елизавета  

Олеговна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
«Одаренность» 

Кондрашева Наталия 

Владимировна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11» 

Вислогузова  

Екатерина Сергеевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30» 

Хлебникова Наталья  

Владимировна 

учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40» 

 

Состав жюри 

командных соревнований номинации «Алгоритм» 
 

Амитина Оксана 

Владимировна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Шипилова Людмила  

Вячеславовна 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №12 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Минина Екатерина 

Сергеевна 

учитель математики МБОУ «Центр образования – средняя 

школа №22» 

Булухта Елена 

Владимировна 

учитель математики МАОУ «Средняя школа №19 – корпус 

кадет «Виктория» 

Прудских Анна 

Георгиевна 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №34» 

 

Состав жюри 

командных соревнований номинации «ТЕХНОЛОГиЯ» 
 

Романов Сергей  

Викторович 

педагог дополнительного образования МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением 
отдельных предметов» 

Левыкина  

Валентина Юрьевна 

учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Степанова Мария 

Николаевна 

учитель физики и математики МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова 

Никитин Александр 

Николаевич 

учитель физики МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №27 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Теплова Марина 
Евгеньевна 

учитель физики МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №40» 
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