
«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор департамента 

.образования ^1чауки 
• ' Тюменской области

о &Ш Ж  : :з |  
1г:М". А-В. Райдер

' : 2020 г.»
•i Л

**Ь*ояапг**10'"

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе социальных проектов

«Символы региона»

Тюмень 
2020 Г.



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Областной конкурс социальных проектов «Символы региона» (далее - 
Конкурс) проводится в рамках реализации Концепции развития воспитания 
в системе образования Тюменской области на 2017 - 2020 годы и посвящен 
Году памяти и славы, 75-летию победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

В Конкурсе принимают участие обучающиеся, родители, педагоги, 
ученические коллективы общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций, добровольческие 
объединения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

• формирование социально-значимых патриотических ценностей;
• воспитание личной причастности и ответственности за сохранение 

исторического прошлого нашей Родины;
• привлечение педагогов к более активному участию в творческой, 

исследовательской, поисковой, краеведческой деятельности.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ

Департамент образования и науки Тюменской области, общественные 
организации и инициативные группы граждан.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Сентябрь - ноябрь 2020 года.

УЧАСТНИКИ

Общеобразовательные организации муниципальных образований 
Тюменской области, профессиональные образовательные организации 
Тюменской области, обучающиеся общеобразовательных учреждений и
студенты.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 ноября 2020 года 
направить заявку согласно форме, указанной в приложении, и конкурсные 
материалы в Департамент образования и науки Тюменской области 
(625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 49, каб. 211).

Проведение данного конкурса предполагает отборочный 
муниципальный этап. На областной этап муниципальными органами 
управления образованием направляются итоговые протоколы и лучшие 
работы победителей в следующих номинациях:

- «Лучший социальный проект «Для ветеранов»;
- «Лучший видеоролик «Про войну»



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В номинации «Лучший социальный проект «Для ветеранов» должно 
быть описание проекта, имеющего социальную значимость и 
результативность (возможно, сопровождение фотографиями, вырезками из 
газет, грамотами и т.п.), реализованного в 2019 - 2020 годах.

Объем - не более 3-х страниц печатного текста.
В номинации «Лучший видеоролик «Про войну» предоставляется 

информация об участии жителей области в Великой Отечественной войне и 
вкладе в победу над фашистской Германией.

Длительность не должна превышать 5 минут. Материал сдается в 
конкурсную комиссию на CD в жесткой коробочке. Обложка диска должна 
быть оформлена и содержать информацию об авторе и названии работы.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией в 
течение ноября 2020 года в соответствии с критериями.

Победители награждаются дипломами Департамента образования и 
науки Тюменской области и памятными подарками.

Комиссия оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 
положение.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

№
п/п

Критерии Баллы

1 Соответствие размещенных материалов 
основной идее конкурса 1-5 баллов

2 Актуальность и значимость 1-5 баллов
3 Результативность 1-5 баллов

Максимальное количество баллов 15 баллов

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВИДЕОРОЛИКА

№
п/п Критерии Баллы

1 Соответствие теме и полное её раскрытие 1-5 баллов
2 Отражение личного отношения к теме 1-5 баллов
3 Оригинальность идеи 1-5 баллов

4 Эмоциональное воздействие, способность 
автора передать свои чувства

1-5 баллов

5 Эстетичность оформления диска 1 балл
Максимальное количество баллов 21 балл



СОСТАВ КОНКУРСНОЙ к о м и с с и и

№
п/п

Ф.И.О. Должность

1.
Конончук Ирина 

Петровна
заместитель директора Департамента образования 
и науки Тюменской области, председатель комиссии

2.

3.

Охременко
Наталия

Владимировна

начальник отдела межведомственного 
взаимодействия в социально - воспитательной 

сфере департамента образования и науки, 
заместитель председателя комиссии

Амосова Татьяна 
Николаевна

педагог - организатор 9 учебного курса ФГКОУ 
«Тюменское президентское кадетское училище МО

РФ»

4.
Григорьев
Григорий

Григорьевич

член областного историко - краеведческого 
общества Тюменской области

5.
Милованова

Наталья
Геннадьевна

проректор ТОГИРРО

6.
Павлиашвили 

Елена Андреевна

главный специалист отдела межведомственного 
взаимодействия в социально-воспитательной сфере 

департамента образования и науки

7.
Парыгина Ольга 

Михайловна

главный специалист отдела межведомственного 
взаимодействия в социально-воспитательной сфере 

департамента образования и науки

8-
Тереб Наталья 

Георгиевна
председатель комиссии по культурно - массовой 

работе Тюменского областного Совета ветеранов

Приложение

Заявка на участие в областном конкурсе социальных проектов
«Символы региона»

в номинации

1. Наименование 0 0 , 
наименование МО

2. Ссылка на сайт образовательной 
организации, на котором 
размещены конкурсные работы

3. ФИО участника (ов); класс (группа)
4. ФИО руководителя проекта
5. Название проекта, видеоролика
7. Краткая информация о содержании 

направленных материалов


