
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

29 марта 2021 года 
ПРИКАЗ № 100 

О проведении муниципального этапа конкурса на 
знание географии, истории и культуры Республики 
Польша и Нижнесилезского воеводства среди 
школьников Ленинградской области в 2021 году 

В соответствии с распоряжением комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 18.03.2021 года № 
677-р, а также в рамках соглашения между Правительством Ленинградской 
области Российской Федерации и Нижнесилезским Воеводством Республики 
Польша, в целях организации и проведения муниципального этапа конкурса 
(далее Конкурс) на знание географии, истории и культуры Республики 
Польша и Нижнесилезского воеводства среди школьников Лужского 
муниципального района в 2021 году 

приказываю: 
1. Утвердить Порядок проведения муниципального этапа Конкурса 

среди школьников Лужского муниципального района в 2021 году 
(приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета и жюри Конкурса (приложение 2 и 3) 
3. Заведующему муниципальным казенным учреждением «Лужский 

информационно-методический центр» (Наумова Т.Я.): 
3.1. Организовать и провести Конкурс 13 апреля 2021 года на базе 

МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества». Начало работы в 10.30 
(приложение 1); 

3.2. Подготовить до 23 апреля 2021 года и отправить в оргкомитет 
регионального этапа конкурса заявку и требуемые материалы для участия в 
региональном этапе Конкурса. 

4. Директору МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» 
(Матвеева Т.В.) предоставить 13 апреля 2021 года аудиторию, оснащенную 
мультимедийным проектором и экраном, для работы районного жюри 
Конкурса. 

5. Руководителям образовательных организаций: 
5.1. Организовать подготовку и активное участие учащихся в Конкурсе; 
5.2. Представить до 09 апреля 2021 года в МКУ «Лужский ИМЦ» 

заявки для участия в Конкурсе (приложение 1 к положению). 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 

«Лужский информационно-мегодиче<:кид цететр» Наумову Т.Я.. 

Председатель комитета образова! С В . Красий 
1\ОБРАЗОВА.Н1; 



Приложение № 1 
к приказу комитета образования 

от 29 марта 2021 года № 100 

Порядок 

проведения Конкурса на знание географии, истории и культуры 
Республики Польша и Нижнесилезского воеводства среди школьников 

Лужского муниципального района в 2021 году 

1. Общие положения 
1Л. Настоящее положение о конкурсе на знание географии, истории и 

культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства среди 
школьников Ленинградской области в 2021 году (далее — Положение) 
определяет цели и задачи проведения конкурса на знание географии, истории 
и культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства среди 
школьников Лужского муниципального района в 2021 году (далее 
Конкурс), а также порядок его проведения. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Декларации о намерениях 
между Правительством Ленинградской области Российской Федерации и 
Управлением Маршала Нижнесилезского воеводства Республики Польша об 
организации конкурсов на знание страны и партнерского региона в рамках 
реализации Соглашения между Правительством Ленинградской области 
Российской Федерации и Управлением Маршала Нижнесилезского 
воеводства Республики Польша о межрегиональном сотрудничестве. 

1.3. Конкурс проводится с целью развития интереса и приобщения' 
школьников Ленинградской области к языку, истории и культуре региона-
партнера, а также в целях формирования толерантного сознания и кросс-
культурной грамотности. 

2. Организация Конкурса 
2.1. Организаторами Конкурса являются: 

- комитет общего и профессионального образования Ленинградской 
области; 

- комитет образования Лужского муниципального района 
2.2. Оператором Конкурса является государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессиональной 
образования «Ленинградский областной институт развития образования» 
(далее - Оператор). 

2.3. Оператором муниципального этапа конкурса является 
муниципальное казенное учреждение «Лужский информационно-
методический центр» (далее - ИМЦ). 

3. Участники конкурса 
3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-10 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций района в возрасте от 14 
до 17 лет. 

3.2. Участие в конкурсе является добровольным. 



4. Порядок и сроки проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап - муниципальный (срок проведения с 1 апреля 2021 года по 16 
апреля 2021 года), в ходе которого осуществляется отбор конкурсантов для 
участия в региональном этапе конкурса; 

2 этап - региональный (срок проведения с 26 апреля по 30 апреля 2021 
года), в ходе которого определяются победители и лауреаты Конкурса из 
числа учащихся общеобразовательных организаций Ленинградской области, 
принимающих участие в региональном этапе. 

4.2. Для организации и проведения муниципального этапа конкурса 
комитетом образования администрации Лужского муниципального района, 
создаются организационный комитет и жюри муниципального этапа 
конкурса. 

4.2.1. Подача заявок на муниципальный этап конкурса осуществляется 
на электронный адрес 1тс@1ида.ги до 09 апреля 2021 года (контактное лицо 
- Еньков Евгений Петрович, методист МКУ «Лужский ИМЦ», тел.: 2-29-33).. 

4.2.2. Муниципальный этап конкурса проводится 13 апреля 2021 года 
на базе МОУ ДО «ЦДЮТ» по адресу: г. Луга, пр. Урицкого, дом 54. И 
включает в себя 2 конкурсных мероприятия: 

- ответы на вопросы по историко-культурному наследию Польши в 
форме тестирования; 

- творческое задание по теме: «Великие польские учёные и педагоги» в 
виде электронной презентации. 

4.3. Вопросы для тестирования разрабатываются региональным 
Оператором Конкурса и направляются вместе с ключами ответов и порядком 
определения баллов в организационный комитет муниципального этапа 
Конкурса в день фактического проведения муниципального этапа конкурса. 
Презентация по теме «Великие польские учёные и педагоги» оценивается в 
соответствии с критериями, представленными в п. 5.1.1 данного Положения. 

4.4. По итогам муниципального этапа Конкурса 2 конкурсанта, 
набравшие наибольшее количество баллов по сумме 2-х конкурсных 
мероприятий, направляются для участия в региональном этапе Конкурса. 

4.5. Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо 
представить Оператору Конкурса следующие материалы: 

заявку (приложение 1 к Положению) с сопроводительным письмом, 
которое заверяется подписью руководителя соответствующего органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования (сопроводительное письмо - в формате Р Б Р , заявка - в формате 
Мюгозогг \Уога!); 

творческие презентации двух победителей муниципального этапа 
Конкурса на тему «Великие польские учёные и педагоги» (в формате 
Мюгозогг. Роу/егРот! объемом до 20 слайдов); 

видеозапись выступления двух победителей муниципального этапа 
Конкурса на тему «Великие польские учёные и педагоги» с использованием 
творческих презентаций (формат птр4, объемом не более 10 минут). 



4.6. Документы для участия во 2 (региональном) этапе Конкурса и 
материалы направляются с 19 апреля по 2021 года по 23 апреля 2021 года в 
электронном виде на электронную почту т а г к е йп%@1о1го.ш. 

4.7. Документы, направленные после 23 апреля 2021 года, не 
рассматриваются и к Конкурсу не допускаются. 

4.8. Для организации и проведения конкурса на региональном уровне 
распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области создаются соответствующий организационный 
комитет и конкурсное Жюри. 

4.9. Оценка конкурсных материалов на региональном этапе Конкурса 
осуществляется членами жюри в соответствии с критериями оценки 
участников Конкурса, указанными в пункте 7.1.1. и 7.1.2. 

4.10. Региональный этап Конкурса проводится с 26 апреля 2021 года по 
30 апреля 2021 года в заочном формате и включает в себя: 

заочную оценку творческих презентаций, направленных на 
региональный этап Конкурса; л 
заочную оценку защиты творческой работы, представленной в формате 
видеозаписи длительностью не более 10 минут. ( >ш 

5. Критерии оценки участников Конкурса 
5.1. Критерии оценки конкурсных материалов участников Конкурса: 

5.1.1. творческая презентация на тему «Великие польские учёные и 
педагоги» 

№ Критерии 
Уровни 

№ Критерии низкий средний высокий 
Качество оформления презентации 
(эстетичность, наличие графической • 

1 информации, звукового сопровождения, 
фотоматериалов, анимационного 
сопровождения и др.) 

0-4 5-8 9-10 

2 Достоверность информации, представленной 
в презентации 0-4 5-8 9-10 

Концептуальность и эргономичность: 
соответствие материалов презентации 
заявленной теме; полнота раскрытия темы; 
логика расположения информации, 
тематическая организованность контента 

0-4 5-8 9-10 

Итого баллов (максимальная сумма баллов): 30 баллов 

5.1.2. видеозапись выступления на тему «Великие польские учёные и 
педагоги» с использованием творческих презентаций 

№ Критерий Максимальный 
балл 

1. Информационное наполнение, полнота раскрытия 
направленности темы 5 

2. Логика построения и содержания выступления 



3. Культура речи, эмоциональность 5 
4. Органичное сочетание показа и рассказа 5 
5. Качество видеосъемки и звука 5 
6. Соответствие длительности выступления заявленным 

требованиям 
5 

Итого 30 баллов 

За видеозапись выступления выставляются баллы по уровню 
соответствия: 

не соответствует критериям - 0 баллов; 

минимальное соответствие критериям - 1 балл; 
недостаточное соответствие критериям - 2 балла; 
общее соответствие критериям, но есть ряд замечаний - 3 балла; 
соответствие критериям, но есть незначительные замечания - 4 балла; 
полностью соответствует критериям - 5 баллов. 

6. Подведение итогов и награждение 
6.1. Победителями муниципального этапа Конкурса являются 2 

участника, набравших наибольшее количество баллов. 
6.2. Все участники муниципального этапа Конкурса, не ставшие 

победителями, признаются лауреатами Конкурса. 
6.3. По итогам муниципального этапа Конкурса и на основании 

протокола заседания Жюри издается приказа комитета образования 
администрации Лужского муниципального района об итогах Конкурс? : г 
знание географии, истории и культуры республики Польша и 
Нижнесилезского воеводства среди школьников Лужского муниципального 
района в 2021 году. 

6.4. Каждый участник, принимающий участие в муниципальном этапе 
Конкурса, награждается: 

дипломом участника (победителя или лауреата); 
памятным подарком или поощрительным призом. 
6.5. По итогам оценки творческих презентаций и видеозаписей защиты 

конкурсных работ участников регионального этапа на основании суммы 
набранных баллов Конкурсное Жюри определяет 20 победителей Конкурс? 
на знание географии, истории и культуры республики Польша и 
Нижнесилезского воеводства среди школьников Ленинградской области в 
2021 году. 

Победителями регионального этапа Конкурса являются 20 участников, 
набравших наибольшее количество баллов. 

6.6. Все участники регионального этапа Конкурса, не ставшие 
победителями, признаются лауреатами Конкурса на знание географии, 
истории и культуры республики Польша и Нижнесилезского воеводства 
среди школьников Ленинградской области в 2021 году. 

6.7. По итогам Конкурса и на основании протокола заседания Жт-ор 
издается распоряжение комитета общего и профессионального образования 



Ленинградской области об итогах Конкурса на знание географии, истории!? 
культуры республики Польша и Нижнесилезского воеводства среди 
школьников Ленинградской области в 2021 году. 

6.8. Каждый участник, принимающий участие в региональном этапе 
Конкурса, награждается: 

дипломом участника (победителя или лауреата); 
памятным подарком или поощрительным призом. 
6.9. Торжественное подведение итогов и награждение победителей и 

лауреатов конкурса проводится в мае 2021 года. О формате и дате 
проведения мероприятия сообщается дополнительно после окончания 
Конкурса. гь-

7. Финансирование Конкурса 
7.1. Финансирование муниципального этапа Конкурса осуществляется 

органами местного самоуправления. 
7.2. Поощрение победителей (лауреатов) регионального этапа 

Конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных на мероприятие 7.5.8. «Международная деятельность: 
реализация образовательных проектов, проведение семинаров, 
международных встреч, конкурсных мероприятий (включая награждение)» 
основного мероприятия 7.5. «Содействие развитию кадрового потенциала» 
подпрограммы «Управление ресурсами и качеством системы образования». 
Государственной программы Ленинградской области «Современное 
образование Ленинградской области», утверждённой постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398 . 

Контактные телефоны для получения информации: 
Региональный этап: 
Белоусова Елена Ивановна - т. (812) 235-70-92, 
е-таП: тагке1:ш.2;@1о1го.ги 
Муниципальный этап: 
Еньков Евгений Петрович - т. 8 (813-72) 2-21-91, 
т/факс 8 (813-72) 2-29-33, е-таП: 1тс@1и^а.ги 



Приложение 1 
К Положению 

Заявка на участие 
в муниципальном этапе конкурса на знание географии, 

истории и культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства 
среди школьников Лужского муниципального района в 2021 году 

Наименование ОО 

№ ФИО Класс Контактный телефон 
(мобильный) 

1. 
2. 
л. 
4. 

Руководитель / / 

МП 



Приложение № 2 
к приказу комитета образования 

от марта 2021 года № 

Состав 
оргкомитета муниципального этапа конкурса 2021 года 

на знание истории, географии, культуры 
Республики Польша и Нижнесилезского Воеводства 

среди школьников Лужского муниципального района 

Председатель оргкомитета 
Наумова Т.Я. Заведующий МКУ «Лужский ИМЦ» 

Члены оргкомитета 
Матвеева Т.В. Директор МОУ ДО «ЦДЮТ» 
Еньков Е.П. Методист МКУ «Лужский ИМЦ 

Приложение № 3 
к приказу комитета образования 

от марта 2021 года № 

Состав 
жюри районного этапа конкурса 2021 года 

на знание истории, географии, культуры Республики Польша 
и Нижнесилезского Воеводства среди школьников 

Лужского муниципального района 

Председатель жюри 
Домрачева 
Татьяна Витальевна Ведущий специалист комитета образования 

Члены жюри 
Пестовская 
Елена Михайловна Председатель районного родительского Совета 

Яркова 
Татьяна Петровна Методист МКУ «Лужский ИМЦ 

Шилько 
Ольга Александровна 

Библиограф МКУК "Лужская межпоселенческая 
районная библиотека" (по согласованию) 


