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«Кузбасс – малая Родина»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение областного конкурса «Кузбасс – малая Родина»
(далее - Конкурс) определяет место, сроки, требования к составу участников
конкурса и конкурсной комиссии, порядок предоставления материалов,
конкурсные мероприятия, включая отбор лауреатов и победителей.
1.2. Учредителями Конкурса являются министерство образования и науки
Кузбасса и Кузбасская митрополия Русской Православной церкви.
1.3. Конкурс проводится с целью выявления и распространения передового
педагогического опыта; распространения опыта внедрения инновационных
технологий в организации образовательного процесса; формирования
позитивного общественного мнения о системе образования; поддержки
творчески работающих педагогов и повышения престижа учительской
профессии.
1.4. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает министерство
образования и науки Кузбасса совместно с государственным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования».
1.5. Для организационно-методического обеспечения проведения Конкурса
создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя
председателя и членов комитета.
1.6. Оргкомитет Конкурса:
– формирует конкурсную комиссию и экспертную группу. В состав
конкурсной комиссии и экспертной группы входят специалисты министерства
образования и науки Кузбасса, муниципальных органов управления
образованием, педагогические и руководящие работники КРИПКиПРО,
муниципальных методических служб, образовательных и научных организаций,
представители Кузбасской митрополии Русской Православной церкви;
– разрабатывает критерии и показатели для оценивания представленных на
Конкурс материалов;
– определяет требования к оформлению конкурсных материалов;
– принимает полный пакет материалов кандидатов на участие в Конкурсе (в
соответствии с положением);
– утверждает лауреатов и победителей Конкурса.

Экспертная группа:
– проводит экспертную оценку поступивших на Конкурс работ, по итогам
которой составляется общий рейтинг участников, который передается в
Конкурсную комиссию для определения лауреатов и победителей.
Конкурсная комиссия:
– по результатам экспертной оценки конкурсных материалов определяет
лауреатов и победителей в соответствии с критериями Конкурса, определенными
настоящим положением. Решение оформляется протоколом заседания
Конкурсной комиссии за подписью председателя и ответственного секретаря и
передается в Оргкомитет.
1.7. Для привлечения к событиям Конкурса широкой профессиональной
общественности, информационного сопровождения конкурсных мероприятий во
время проведения Конкурса работает официальный сайт (http://ipk.kuz-edu.ru/),
на котором освещается хроника Конкурса.
1.8. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники
образовательных организаций всех типов, педагогические коллективы,
методические объединения, творческие группы победители муниципального этапа
Конкурса.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в один тур, носит заочный характер и проводится
в два этапа:
1 этап – муниципальный уровень
2 этап – областной уровень.
2.2. Конкурсные работы могут быть представлены в следующих
номинациях:
 История Кузбасса;
 Художественное творчество;
 Кузбасс и кузбассовцы в годы Великой отечественной войны;
 Развитие православной культуры в Кузбассе;
 Гражданско-патриотическое воспитание.
2.3. Участники каждой номинации представляют конкурсные материалы в
одной из следующих форм:
- Программа
- Учебно-методический комплект;
- Методические рекомендации/ пособие;
- Электронное пособие;
- Проект.
2.4. Критерии оценки:
Основными критериями оценки работ являются:
– соответствие содержания работы заявленной номинации, целям и задачам
Конкурса;
– новизна, оригинальность конкурсной работы;

– наличие инновационных элементов в конкурсной работе;
– социально-общественная значимость конкурсной работы;
– степень подготовленности работы к возможному тиражированию и
внедрению в педагогическую деятельность;
– результативность. Наличие положительного опыта внедрения
представленной работы;
– качество оформления конкурсной работы.
2.5. Конкурсные работы, ставшие лауреатами и победителями, не
допускаются до повторного участия в Конкурсе.
3. Требования к оформлению конкурсных материалов
3.1. В оргкомитет Конкурса представляются следующие документы: заявка
на участие, представление муниципального органа управления образования,
конкурсная работа. Письма поддержки предоставляются по усмотрению
участников Конкурса.
3.2. Заявка на участие оформляется участником Конкурса в соответствии с
формой, представленной в приложении 1.
3.3. Материалы принимаются в электронном виде на сайте конкурса
https://rg.kuz-edu.ru/kuzbass, где необходимо участнику зарегистрироваться и
заполнить анкету.
3.4. Дополнительная информация по конкурсу размещена в разделе
«Областные конкурсы» сайта КРИПКиПРО: http://ipk.kuz-edu.ru, а также на
сайте Кузбасской митрополии Русской Православной церкви в разделе
«Анонсы»: http://mitropolia42.ru
3.5. Материалы, оформленные с нарушением настоящего положения и
представленные позднее установленных сроков, к рассмотрению не
принимаются. Представленные на конкурс материалы возврату не подлежат.

4. Итоги Конкурса
4.1. По каждой номинации из представленных на Конкурс Оргкомитетом
определяются 1 победитель и 3 лауреата.
4.2. Победители и лауреаты награждаются Дипломами министерства
образования и науки Кузбасса. Участникам конкурса выдаются сертификаты
участника.
4.3. Списки победителей и лауреатов Конкурса публикуются на сайте
КРИПКиПРО и Кузбасской митрополии Русской Православной церкви.
4.4. Торжественное награждение победителей состоится в Кемеровской
епархиальном управлении в рамках Дней славянской культуры и письменности.

Приложение 1 к Положению
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
Заявка
на участие в областном конкурсе
«Кузбасс – малая Родина»
________________________________________________________________
(указывается полное название организации согласно Уставу учреждения)
представляет на областной конкурс
«Кузбасс – малая Родина»
________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество автора/соавторов с указанием должности (в
родительном падеже, руководителя авторского коллектива указать первым)
Название работы____________________________________________________
________________________________________________________________
Форма___________________________________________________________
Номинация (указать одну номинацию):







История Кузбасса;
Художественное творчество;
Кузбасс и кузбассовцы в годы Великой отечественной войны;
Развитие православной культуры в Кузбассе;
Гражданско-патриотическое воспитание.

(муниципальное образование)
20___ год [Заявка подписывается автором (авторами) работы]

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В Оргкомитет
областного конкурса
«Кузбасс – малая Родина»

Для участия в областном конкурсе «Кузбасс – малая родина»
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(полное наименование выдвигающих органов)

выдвигает_________________________________________________________________
________________________________________________________________
(ФИО полностью, должность, место работы)

_____________________________________________________________________,
победителя в номинации
_____________________________________________________________________
(название номинации)

_____________________________________________________________________
муниципального этапа областного конкурса «Кузбасс – малая Родина»

Руководитель
муниципального
органа управления образованием:
____________________/___________________/
подпись

(ФИО)

«____»___________________20__ г.
М.П.

