АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
10.04.2018 г. № УО-04/282
О проведении городского дистанционного
предметного
конкурса
по
основам
религиозной культуры и светской этики
«Дорогою добра» в 2017-2018 учебном году
В соответствии с Календарем городских мероприятий для одаренных
детей на 2017-2018 учебный год, с целью развития познавательного интереса и
творческого потенциала обучающихся, выявления и поддержки одаренных
детей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести городской дистанционный

предметный конкурс по

основам религиозной культуры и светской этики для обучающихся 4 классов
«Дорогою добра» в соответствии с графиком (Приложение 1).
2.

Утвердить положение о городском дистанционном предметном

конкурсе по основам религиозной культуры и светской этики для обучающихся
4 классов «Дорогою добра» (Приложение 2).
3.

Утвердить состав оргкомитета, состав предметно-методической

комиссии и состав жюри городского дистанционного предметного конкурса по
основам

религиозной

культуры

и

светской

этики

«Дорогою

добра»

(Приложение 3).
4.

Утвердить форму заявки на участие в городском дистанционном

предметном конкурсе по основам религиозной культуры и светской этики
«Дорогою добра» (Приложение 4).
5.

МАУ

ДО

«ЦЭВД

«Детская

картинная

галерея»

города

Магнитогорска (Севилькаева Е.В.):
5.1

Организовать проведение городского дистанционного предметного

конкурса основам религиозной культуры и светской этики «Дорогою добра» в
соответствии с утвержденным Положением.
5.2

Организовать

работу

жюри

городского

дистанционного

предметного конкурса «Дорогою добра».
5.3

Подготовить анализ участия

обучающихся образовательных

учреждений в городском дистанционном предметном конкурсе «Дорогою
добра».
6.

МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» г. Магнитогорска (Багаутдинова С.Ф.): обеспечить
информирование руководителей образовательных учреждений о сроках,
порядке и результатах проведения дистанционного предметного конкурса
«Дорогою добра».
7.
6.1.

Руководителям общеобразовательных учреждений:
Обеспечить

порядке проведения

информирование
городского

педагогического

дистанционного

коллектива

о

предметного конкурса

«Дорогою добра».
6.2.

Обеспечить участие обучающихся 4-х классов образовательных

учреждений в конкурсе.
8.

Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника

управления образования Полунину Т.Л.

Начальника управления

Н.В. Сафонова

Приказ выдан: в дело, Полуниной Т.Л., ОООО, ЦПКИМР, ДКГ, ОУ

Багаутдинова С.Ф.
31-10-11

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 10.04.2018 № УО-04/282

График проведения городского дистанционного предметного конкурса по
основам религиозной культуры и светской этики
«Дорогою добра»
№
п/п

Мероприятия

Дата

Время

Место
kartinka8207@mail.ru

1.

Прием заявок на конкурс

до
10.05.2018

09.00-17.00

2.

Размещение заданий на
сайте

17.05.2018

12.00

3/

Прием
заданий

17.05.2018

До 17.00

3.

Работа жюри, подведение
итогов
конкурса
«Дорогою добра»

выполненных

18.05.2018

http//dkg-web.com
kartinka8207@mail.ru

http//dkg-web.com

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 10.04.2018 № УО-04/282

Положение
о проведении городского дистанционного предметного конкурса по
комплексному учебному курсу ОРКСЭ для учащихся 4 классов
«Дорогою добра» в 2017-2018 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении городского дистанционного
предметного конкурса по основам религиозной культуры и светской этики в
2017-2018 учебном году (далее − Положение) определяет порядок организации
и проведения городского предметного конкурса обучающихся по
комплексному учебному курсу ОРКСЭ по модулям: «Основы православной
культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур»
(далее − Конкурс), ее организационно-методическое обеспечение, порядок
участия в Конкурсе и определения победителей и призеров.
1.2. Основная цель Конкурса – выявление, поддержка и развитие
творческого потенциала обучающихся образовательных учреждений.
1.3. Задачи Конкурса:

формирование устойчивого интереса к изучению комплексного
учебного курса ОРКСЭ;

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;

духовно-нравственное и историко-патриотическое воспитание
школьников;

повышение методической квалификации учителей, принимающих
участие в проведении Конкурса.
1.4 Конкурс проводится управлением образования администрации
города Магнитогорска, МУ ДПО «Центр повышения квалификации и
информационно-методической работы г. Магнитогорска (далее – ЦПКИМР),
МАУ ДО «ЦЭВД «Детская картинная галерея» города Магнитогорска (далее
ДКГ).
1.5 Место и сроки проведения Конкурса определяются приказом
управления образования.
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 4-х классов
муниципальных и негосударственных образовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные
программы
начального
общего
образования. От образовательного учреждения в Конкурсе могут принять
участие 3 обучающихся:
1 человек – модуль «Основы православной культуры»;
1 человек – модуль «Основы светской этики»;
1 человек – модуль «Основы мировых религиозных культур»
2.2. Участие в Конкурсе осуществляется по заявке, представленной
образовательным учреждением в установленные сроки в оргкомитет Конкурса.

3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Конкурс проводится в дистанционной форме по конкурсным
заданиям, составленным членами предметно-методической комиссии
Конкурса.
3.2 Конкурс проводится 17 мая 2018 года. В указанный срок на сайте
ДКГ http//dkg-web.com для участников Конкурса размещаются задания в виде
тестов. На выполнение задания отводится 60 минут.
3.3. В установленный срок участникам Конкурса необходимо отправить
выполненные работы по адресу kartinka8207@mail.ru.
4. Руководство и методическое обеспечение Конкурса
4.1. Координирующим органом по подготовке, организации и
проведению Конкурса является оргкомитет Конкурса.
4.2. Состав оргкомитета Конкурса формируется из представителей
управления образования, ЦПКИМР, ДКГ.
4.3. Оргкомитет Конкурса:

вносит предложения по составу жюри Конкурса;

обеспечивает подготовку необходимого материала для проведения
Конкурса;

обеспечивает
техническое
сопровождение
организации
необходимого документооборота в период подготовки и проведения Конкурса,
рассылки протоколов результатов городского Конкурса;

готовит на утверждение материалы для награждения победителей и
призеров Конкурса;

готовит материалы для освещения организации и проведения
Конкурса в средствах массовой информации.
4.4. Оценка конкурсных заданий осуществляется членами жюри
Конкурса.
4.5. За каждый правильный ответ теста присуждается 2 балла. Общее
количество баллов за тесты – 70 баллов.
4.6. Состав жюри формируется из числа педагогических работников и
утверждается приказом управления образования администрации города
Магнитогорска.
4.7. Жюри Конкурса:

оценивает выполненные конкурсные задания;

составляет протокол результатов Конкурса и представляет в
оргкомитет Конкурса;

анализирует уровень подготовки участников Конкурса;

обобщает опыт проведения Конкурса, разрабатывает предложения и
рекомендации на перспективу.
4.8. Даты проведения Конкурса устанавливаются приказом управления
образования администрации города Магнитогорска.
4.9. Конкретные даты проведения Конкурса устанавливаются приказом
управления образования администрации города Магнитогорска.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Победители Конкурса определяются на основании результатов
участников Конкурса, которые заносятся в итоговую таблицу результатов с
ранжированным списком участников.
5.2. По итогам Конкурса определяется победитель (участник,
набравший наибольшее количество баллов) и призеры (участники занявшие 2
3 места).
5.3. Победитель и призеры определяются в каждом из трех заявленных
модулей.
5.4. Итоги Конкурса утверждаются приказом управления образования
администрации города Магнитогорска.

6.1.
6.2.

6.
Награждение победителей и призеров Конкурса.
Награждение по итогам Конкурса осуществляется ДКГ.
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 10.04.2018 № УО-04/282

Состав оргкомитета городского дистанционного предметного конкурса по
основам религиозной культуры и светской этики «Дорогою добра»
1.
Конева Л.А., методист МАУ ДО ЦЭВД «ДКГ»;
2.
Севилькаева Е.В., директор МАУ ДО ЦЭВД «ДКГ»;
3.
Хрипунова Е.А., зав. отделом МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ»;
4.
Севостьянов И.С., специалист по техническому обеспечению МАУ
ДО «ЦЭВД «ДКГ».
Состав предметно-методической комиссии городского дистанционного
предметного конкурса по основам религиозной культуры и светской этики
«Дорогою добра»
1.
Конева Л.А., методист МАУ ДО ЦЭВД «ДКГ»;
2.
Хрипунова Е.А., зав. отделом МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ»;
3.
Сандырева Л.И., специалист епархиального отдела религиозного
образования и катехизации Магнитогорской епархии.
Состав жюри городского предметного дистанционного конкурса по
основам религиозной культуры и светской этики «Дорогою добра»
1. Конева Л.А., методист МАУ ДО ЦЭВД «ДКГ»;
2. Хрипунова Е.А., к.п.н. зав. метод. отделом МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ»;
3. Сандырева Л.И., специалист епархиального отдела религиозного
образования и катехизации Магнитогорской епархии.

Приложение 4
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 10.04.2018 № УО-04/282

Заявка на участие в городском дистанционном предметном конкурсе по
основам религиозной культуры и светской этики «Дорогою добра»

№
п/п

Ф.И.О.
участника

«

»

Руководитель ОУ:
М.П.

ОУ

Модуль («Основы
православной
культуры», «Основы
светской этики»,
«Основы мировых
религиозных
культур»)

Ф.И.О. педагога

Адрес
электронной
почты (для
заданий)

2018г.
/

/

