
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

21.01.2014                                      г. Уварово                                       № 12

О муниципальном  конкурсе методических разработок в рамках 
межведомственного марафона «Тамбовский край-земля талантов»

Во исполнение приказа управления образования и науки 
Тамбовской области от 26.06.2013 № 166/1882 «Об организации и 
проведении областного межведомственного марафона «Тамбовский 
край – земля талантов» и в целях объединения усилий 
образовательных учреждений сфер образования и культуры по 
развитию художественно-эстетического образования и воспитания, а 
также празднования 90-летия системы дополнительного образования, 
согласно приказу отдела образования Уваровского района №123 от 
11.12.2013года «Об участии  в областном межведомственном 
марафоне «Тамбовский край- земля талантов» общеобразовательных 
учреждений Уваровского района в 2013-2015 годах ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу образования  провести в период с января по апрель 
2014 года  муниципальный  конкурс методических разработок  в 
рамках межведомственного марафона «Тамбовский край-земля 
талантов» (далее - Конкурс).
   2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1); заявка об 
участии в конкурсе (приложение 2), список оргкомитета и жюри, 
протокол экспертной  оценки (приложение 3,4).
   3. Рекомендовать руководителям ОУ обеспечить участие       
педагогических работников общеобразовательных учреждений
в  Конкурсе.
4. Материалы мероприятий, проведённых образовательным
учреждением (Фото и видеоматериалы, методические 
разработки, отражающие деятельность общеобразовательных 
учреждений по участию в Марафоне) предоставлять в МКУ
«Информационно-ресурсный центр» до 15 апреля 2014 года на 
бумажном и электронном (CD  диск) носителях.

  5.  Контроль за  исполнением приказа  возложить на  методиста 
МКУ «ИРЦ» Уваровского района Н.В.Аверину. 



Начальник отдела образования                                     И.Г.Кабаргин

                                                                             
                                                                                    Приложение 1

к приказу отдела 
образования Уваровского 
района

                                                          21.01.2014          № 12        

Заявка
на участие в  муниципальном  конкурсе методических разработок в 
рамках межведомственного марафона «Тамбовский край-земля 
талантов»

1 Фамилия 

Имя (полностью)

Отчество (полностью)

2 Место работы (полное 
наименование по Уставу)

3 Рабочий телефон
Мобильный телефон
E-mail 

     4 Форма проведения мероприятия
     5 Название творческой разработки 
     6 Фото и видеоматериал

Дата_____________                                        Подпись__________ 
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Приложение 2
к приказу отдела 
образования Уваровского 
района

                                                             21.01.2014          № 12        

Положение
о муниципальном конкурсе методических разработок

в рамках межведомственного марафона «Тамбовский край-земля 
талантов»

1. Общие положения.
          1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
процедуру проведения муниципального конкурса методических 
разработок в рамках межведомственного марафона «Тамбовский край-
земля талантов» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на объединение усилий образовательных 
учреждений  сфер  образования  и  культуры  по  развитию 
художественно-эстетического образования и воспитания;

популяризация  и  сохранение  культурного  наследия  региона  в 
рамках проведения Года культуры, празднования 90-  летия системы 
дополнительного образования области.

2. Задачи конкурса:
− создание  условий  для  художественно-эстетического  развития 

детей,  поддержка  детского  творчества  путём  интеграции  ресурсов 
учреждений образования и культуры;

− повышение  качества  межведомственного  взаимодействия 
учреждений  дополнительного  образования,  общеобразовательных 
учреждений,  НПО,  СПО  и  учреждений  культуры,  развитие 
культурных связей;

− предоставление  возможностей  обмена  профессиональным 
опытом педагогических работников учреждений различных ведомств;

− обновление  содержания  и  форм  в  области  образования, 
воспитания,  творческого  развития  личности  ребёнка  с  учётом 
региональных  особенностей,  традиционного  и  инновационного 
педагогического опыта.

3.Участники конкурса
Педагоги  общеобразовательных  учреждений  и  учреждений 

культуры.

4.Руководство конкурсом
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Общее руководство конкурсом осуществляет оргкомитет.
 
5.Сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс будет проходить с января до 15 апреля 2014 года.
Проведение  Конкурса  предполагает  анализ  и  оценку 

методических  разработок  педагогов,  оказывающих  эффективное 
влияние  на  художественно-эстетического  образование  и  воспитание 
обучающихся;  популяризацию  и  сохранение  культурного  наследия 
региона в рамках проведения Года культуры, празднования 90 - летия 
системы дополнительного образования области.

5.2.  Принять  участие  в  Конкурсе  могут  педагоги 
общеобразовательных учреждений Уваровского района.

5.3. Для проведения экспертизы материалов, представленных на 
Конкурс, создается жюри. 

5.4.  Решения  жюри  принимаются  простым  большинством 
голосов на ее заседании и оформляются протоколами. 

5.5. Материалы, представляемые на конкурс, не рецензируются, не 
возвращаются   и  могут  быть  использованы  в  некоммерческих  целях 
(размещение  в  Интернете,  публикация  в педагогических  изданиях  и 
т.д.). 
          5.3. Участник от ОУ предоставляет одну   методическую   
разработку педагога   с пометкой   «Межведомственный марафон 
«Тамбовский край-земля талантов»» и доставляет в печатном и 
электронном виде до 15 апреля 2014 г. в отдел образования

6. Процедура проведения Конкурса.
6.1. Приказ о проведении Конкурса направляется в ОУ района.  
6.2.  Конкурс  предполагает  экспертизу  представленных 

материалов  участников  Конкурса  в  соответствии  с  критериями 
(приложение 2). 

Победителями  становятся  педагогические  работники,  чьи 
материалы  признаны  лучшими  по  итогам  конкурса  на  основании 
оценок  жюри.

6.3.  Для  участия  в  Конкурсе  необходимо  представить  до  15 
апреля 2013 года в отдел образования следующие материалы:

заявку  участника  Конкурса  по  образцу  (приложение  4  к 
положению);

методические  материалы  могут  содержать  методические 
материалы:  сценарии  праздников  и  т.д.,  фото  и  видеоматериалы, 
публикации,  презентации  Microsoft Power Point, отражающие 
деятельность  в  рамках  межведомственного  марафона  «Тамбовский 
край-земля талантов» на печатном и электронном носителях. 
         Методические материалы о результатах участия образовательных 
учреждений в конкурсе направлять в оргкомитет отдела образования 
Уваровского района.
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Контактный телефон 4-14-79, методист Аверина Н.В.
          6.4.  По результатам конкурса жюри определяет победителя. 
Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.

Приложение 3
к приказу отдела 
образования Уваровского 
района

                                                          21.01.2014          № 12        

Состав оргкомитета и жюри конкурса
конкурса методических разработок в рамках межведомственного 

марафона «Тамбовский край-земля талантов»
 

Председатель жюри:
Кнац Е.Г., директор МКУ «ИРЦ»Уваровского района  

Члены жюри:
1. Смоляницкая Е.А., методист МКУ «ИРЦ»;
2. Аверина Н.В., методист МКУ «ИРЦ»;
3. Коротких А.В. методист МКУ «ИРЦ».
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Приложение 4
к приказу отдела 
образования Уваровского 
района

                                                          21.01.2014          № 12        

ПРОТОКОЛ
экспертной оценки материалов, 

представленных на муниципальный конкурс  методических разработок 
в рамках межведомственного марафона «Тамбовский край-земля 

талантов»

ФИО педработника 
___________________________________________________
Образовательное  учреждение 
__________________________________________ 
               

Критерии  экспертной оценки методических разработок Выводы эксперта

1. Новизна  и  актуальность  предложенных  методических 
разработок   – до  3 баллов 0 1 2 3 

2. Степень межведомственного взаимодействия 
общеобразовательных учреждений и учреждений культуры, 
развитие культурных связей- до 3 баллов; 0 1 2 3 

3. Методическая оригинальность разработок автора-до 3 баллов; 0 1 2 3 

4. Эффективность  художественно-эстетического  образования 
и  воспитания  обучающихся;  популяризация  и  сохранение 
культурного  наследия  региона  в  рамках  проведения  Года 
культуры,  празднования  90  -  летия  системы 
дополнительного образования области.
- до 3 баллов

0 1 2 3 

5. Наглядность представленных результатов– схем,
фото и видеоматериалов-до 3 баллов; 0 1 2 3 

ИТОГО

Представитель жюри   __________           ___________________
                                                                (подпись)                                   (расшифровка подписи)  

                           Дата       «     » ___________    2014
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	Начальник отдела образования                                     И.Г.Кабаргин
	Заявка


