
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

31 августа 2020 года 
ПРИКАЗ № 220 

О проведении муниципального 
этапа конкурса на знание истории и 
культуры Греческой Республики 

В соответствии с Положением о проведении конкурса на знание 
истории и культуры Греческой Республики среди школьников 
Ленинградской области в 2020 году 

приказываю: 

1. Провести с 01 сентября по 30 сентября 2020 года в 
общеобразовательных организациях Лужского муниципального района 
муниципальный этап Конкурса. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа конкурса 
на знание истории и культуры Греческой Республики среди школьников 
Лужского муниципального района в 2020 году (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри Конкурса (приложение 2 и 3) 
4. Председателю оргкомитета, заведующему муниципальным казенным 

учреждением «Лужский информационно-методический центр» (Наумова 
Т.Я.): 

4.1. Организовать до 25 сентября 2020 года прием работ на 
муниципальный этап Конкурса на базе МКУ «Лужский ИМЦ»; 

4.2. Представить в срок до 06 октября 2020 года в комитет образования 
результаты проведения муниципального этапа Конкурса; 

4.3. Подготовить до 09 октября 2020 года заявку на участие в 
региональном этапе Конкурса. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 
5.1. Организовать подготовку и активное участие учащихся в Конкурсе. 
5.2. Представить заявки для участия в Конкурсе (приложение 1 к 

положению) в МКУ «Лужский ИМЦ» до 25 сентября 2020 года. 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

С В . Красий 



Утверждено 

приказом комитета образования 

от 31 сентября 2020 года № 220 

(приложение 1) 

Положение 
о проведении муниципального этапа 

конкурса на знание истории и культуры Греческой Республики 
среди школьников Лужского муниципального района 

в 2020 году 

1. Общие положения 
1.1. Муниципальный этап Конкурса на знание истории и культуры 

Греческой Республики среди школьников Лужского муниципального района 
в 2020 году (далее - конкурс) проводится с целью развития интереса и 
приобщения обучающихся общеобразовательных организаций Лужского 
муниципального района к языку, истории, литературе и культуре Греческой 
Республики, а также в целях формирования толерантного сознания и кросс-
культурной грамотности. 

1.2. Конкурс приурочен к проведению перекрестного Года языка и 
литературы России и Греции. 

1.3. Организатором конкурса является комитет общего и 
профессионального образования Ленинградской области (при участии 
комитета по внешним связям. Ленинградской области и Генерального 
консульства Греческой Республики в Санкт-Петербурге). 

1.4. Организатором муниципального этапа конкурса является комитет 
образования администрации Лужского муниципального района. 

1.5. Оператором конкурса является муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Ленинградский областной институт развития образования». 

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

2. Участники конкурса 
2.1. В муниципальном этапе конкурса могут принять участие 

обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций Лужского 
муниципального района. 

2.2. Участие в конкурсе является добровольным. 
3. Порядок проведения конкурса 
3.1. Со 1 по 30 сентября 2020 года -1 этап (муниципальный). 
3.1.1. Муниципальный этап конкурса включает в себя написание 

творческой работы в виде эссе по одной из двух предлагаемых тем: «Влияние 
наследия Древней Греции на русскую литературу» или «Слова греческого 
происхождения в современном русском языке». В качестве эпиграфа к эссе 
участники конкурса могут использовать цитату Л.Н. Толстого: «Без знания 
греческого языка нет образования». 



3.1.2. На титульном листе работы обязательно указываются данные об 
авторе: фамилия, имя, отчество, класс, наименование общеобразовательной 
организации, муниципальный район (городской округ). 

3.1.3. Заявку и творческие работы следует направить Оператору 
конкурса в электронном виде (сопроводительное письмо - в формате PDF, 
заявку - в формате Microsoft Word, творческие работы - в формате PDF, 
объемом не более 7 страниц) по электронной почте imc@luga.ru (контактное 
лицо - Еньков Евгений Петрович, методист МКУ «Лужский ИМЦ», тел.: 2-
29-33). 

3.1.4. Критерии оценки творческих работ (максимальная оценка по 
каждому критерию - 10 баллов): 

соответствие содержания заявленной теме; 
грамотность; 
оригинальность и самостоятельность; 
умение выразить свою собственную позицию; 
владение фактическим материалом. 
3.1.5. По итогам муниципального этапа конкурса выявляются 3 

победителя, которые принимают участие в региональном этапе конкурса. 
3.2. С 1 по 12 октября 2020 года - подача заявок на II 

(региональный) этап конкурса. 
3.2.1. Оргкомитет муниципального этапа конкурса направляет 

Оператору конкурса с сопроводительным письмом заявку на участие в 
региональном этапе конкурса (согласно приложению к настоящему 
Порядку), а также творческие работы трех победителей муниципального 
этапа конкурса. 

3.2.2. Заявку и творческие работы следует направить Оператору 
конкурса в электронном виде (сопроводительное письмо - в формате PDF, 
заявку - в формате Microsoft Word, творческие работы - в формате PDF, 
объемом не более 7 страниц) по электронной почте marketing@loiro.ru 
(контактное лицо - Белоусова Елена Ивановна, заведующий отделом 
образовательного маркетинга, тел.: (812) 235-70-92). 

3.3. С 13 по 30 октября 2020 года - I I этап (региональный). 
3.3.1. Региональный этап конкурса включает в себя заочную оценку 

творческих работ, направленных на региональный этап конкурса. 
3.3.2. Критерии заочной оценки творческих работ (максимальная оценка 

по каждому критерию - 10 баллов): 
соответствие содержания заявленной теме; 
грамотность; 
оригинальность и самостоятельность; 
умение выразить свою собственную позицию; 
владение фактическим материалом. 
4. Подведение итогов конкурса. 
4.1. По итогам проведения муниципального этапа конкурса издается 

приказ комитета образования администрации Лужского муниципального 
района, утверждающее списки победителей муниципального этапа Конкурса. 

mailto:imc@luga.ru
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4.2. Победители и призеры муниципального этапа конкурса 
награждаются дипломами и памятными подарками. 

4.3. По итогам проведения регионального этапа конкурса издается 
распоряжение комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области, утверждающее списки победителей Конкурса. 

4.4. Победители регионального этапа конкурса награждаются 
дипломами и памятными подарками. 



Приложение 1 
к Положению о проведении 

муниципального этапа конкурса 
на знание истории и культуры 

Греческой Республики среди школьников 
Лужского муниципального района в 2020 году 

Заявка на участие 
в муниципальном этапе конкурса на знание 

истории и культуры Греческой Республики среди школьников Лужского муниципального района в 2020 году 
МОУ 

№- ФИО Класс Ф.И.О. учителя, подготовившего 
участника конкурса 

Контактный телефон 
(мобильный) 



Приложение 2 
к Положению о проведении 

муниципального этапа конкурса 
I на знание истории и культуры 

Греческой Республики среди школьников 
Лужского муниципального района в 2020 году 
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К 

Протокол 
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муниципального этапа конкурса 
на знание истории и культуры Греческой Республики 

среди школьников Лужского муниципального района в 2020 году 
« » сентября 2020 года 
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Приложение 2 
к приказу КО администрации 

Лужского муниципального района 
№ 220 от 31.08.2020 г. 

Состав 
организационного комитета 

муниципального этапа конкурса 
на знание истории и культуры Греческой Республики 
среди школьников Лужского муниципального района 

в 2020 году 

Председатель оргкомитета: 

Красий Светлана Викторовна 

Члены оргкомитета: 
Наумова Татьяна Яковлевна 
Еньков Евгений Петрович 

Председатель комитета образования администрации 
Лужского муниципального района 

Заведующий МКУ «Лужский ИМЦ» 
Методист МКУ «Лужский ИМЦ» 

Приложение 3 
к приказу КО администрации 

Лужского муниципального района 
№ 2 2 0 от 31.08.2020 г. 

Состав жюри 
муниципального этапа конкурса 

на знание истории и культуры Греческой Республики 
среди школьников Лужского муниципального района 

в 2020 году 

Председатель жюри: 

Никитина Алла Аркадьевна 

Члены жюри: 
Бичевая Галина Борисовна 
Исаева Ирина Олеговна 
Гончарова Татьяна Николаевна 
Фомина Анастасия Алексеевна 

Заместитель председателя комитета образования 
администрации Лужского муниципального района 

Методист МКУ «Лужский ИМЦ» 
Педагог дополнительного образования МОУ ДО «ЦДЮТ» 
Руководитель РМО учителей русского языка и литературы 
Руководитель РМО учителей географии 


