
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

19 сентября 2013 г.                                                                     № 1626 

г. Орел  

 

 

 

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса школьных 

проектов, посвященного 20-летию Конституции РФ 

 

Во исполнение распоряжения Губернатора Орловской  области  

А. П. Козлова от 11 июля 2013 года № 19-р, в связи с 20-летием принятия 

Конституции Российской Федерации п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. положение о региональном этапе Всероссийского конкурса 

школьных проектов, посвященного 20-летию Конституции РФ  

(приложение 1) (далее – Положение). 

1.2. состав Оргкомитета регионального этапа Всероссийского конкурса 

школьных проектов, посвященного 20-летию Конституции РФ  

(приложение 2); 

1.3. состав конкурсной комиссии регионального этапа Всероссийского 

конкурса школьных проектов, посвященного 20-летию Конституции РФ 

(приложение 3). 

3. 2. Управлению образования (Проваленкова И. В.): 

2.1. Организовать участие школьников образовательных учреждений 

Орловской области в региональном этапе Всероссийского конкурса 

школьных проектов, посвященном 20-летию Конституции РФ (далее – 

Конкурс) согласно Положению. 

2.2. Довести данный приказ до сведения руководителей 

муниципальных органов управления образованием, подведомственных 

образовательных учреждений. 

3. Руководителям подведомственных учреждений: 

3.1. Провести 1-10 октября 2013 года школьный этап Конкурса 

согласно Положению. 

3.2. В срок до 22 октября 2013 года представить в региональный 

организационный комитет конкурсные работы победителей (1 место) 



школьного этапа Конкурса (кабинет истории и обществоведческих 

дисциплин бюджетного образовательного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Орловский институт усовершенствования 

учителей»).  

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием  

рекомендовать:  

4.1. Довести приказ до сведения руководителей подведомственных 

учреждений. 

4.2. Организовать проведение школьного и муниципального этапов 

Конкурса в сроки, указанные в Положении.  

4.3. Направить в срок до 22 октября 2013 года в региональный 

организационный комитет конкурсные работы победителей и призеров  

(не более 3 работ) муниципального этапа Конкурса (кабинет истории и 

обществоведческих дисциплин бюджетного образовательного учреждения 

Орловской области дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Орловский институт 

усовершенствования учителей»). 

5. Бюджетному образовательному учреждению Орловской области 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Орловский институт усовершенствования 

учителей») (Лабейкина Г. А.) организовать сбор работ участников Конкурса 

и работу конкурсной комиссии. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления образования Проваленкову И. В. 

 

 

 

Руководитель Департамента                                        Г.А. Казначеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к приказу Департамента образования 

и молодежной политики  

Орловской области 

от 19 сентября 2013 г. № 1626 

 

 

 

Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса школьных 

проектов, посвященного 20-летию Конституции РФ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса школьных проектов, 

посвященных 20-летию Конституции РФ (далее Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 

определение победителей. 

1.2. Учредитель конкурса – Департамент образования и молодежной 

политики Орловской области. 

1.3. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное 

обеспечение осуществляет организационный комитет регионального этапа 

(далее– Оргкомитет Конкурса). 

1.4. Цели и задачи Конкурса: 

 расширение  и углубление знаний школьников о главном законе 

страны – Конституции РФ; 

 воспитание уважения к закону, праву на основе изучения положений 

Конституции РФ; 

 формирование уважения к заложенным в Конституции РФ базовым 

общечеловеческим и российским ценностям, основам построения 

правового государства; 

 популяризация знаний о Конституции РФ; 

 выявление талантливых обучающихся и учителей в области знаний о 

правах человека; 

 развитие творческих способностей учащихся. 

1.5. В Конкурсе принимают участие: учащиеся государственных, 

муниципальных и негосударственных образовательных организаций 

Орловской области, а также педагогические работники. 

 

2. Номинации Конкурса 

 

2.1.Конкурс проводится по пяти номинациям: 

1). Конкурс рисунков и плакатов: «Конституция глазами детей», «Я и 

Конституция моей страны» (учащиеся 1-4 классов); 

2). Конкурс рассказов: «Мы – граждане Российской Федерации», 

«Конституция: права и обязанности граждан РФ» (учащиеся 5-7 классов); 



3). Конкурс сочинений: «История Конституции – основа демократии 

России» (учащиеся 8-9 классов); 

4). Конкурс ученических учебных проектов: «Конституция России – путь 

к правовому государству» (учащиеся 10-11классов); 

5). Конкурс методических разработок по изучению Конституции РФ 

(педагогические работники). 

 

3. Сроки и организация проведения регионального этапа Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – школьный – с 1 по 10 октября 2013 года; 

2 этап – муниципальный – с 14 по 18 октября 2013 года; 

2 этап – региональный – с 22 октября по 5 ноября 2013 года. 

 

3.2. Победители Конкурса определяются на основании результатов, которые 

заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. 

3.3. Победители регионального этапа Конкурса награждаются 

соответствующими дипломами. 

3.4. Педагогические работники, подготовившие победителей Конкурса из 

числа учащихся, награждаются Почетными грамотами Департамента 

образования и молодежной политики Орловской области. 

3.5. Для проведения итогов организаторы регионального этапа Конкурса 

создают Жюри и утверждают Порядок его работы. Оценка конкурсной 

работы проводится по 100-балльной системе. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

 

4.1. Конкурс рисунков и плакатов: «Конституция глазами детей», «Я и 

Конституция моей страны». 

Работы должны быть представлены в формате не менее стандартного 

листа А4 и не более стандартного листа АЗ и соответствовать тематике 

Конкурса.  

Все работы должны быть подписаны в правом нижнем углу:  

 название работы;  

 фамилия и имя автора (полностью);  

 класс и наименование образовательной организации;  

 субъект Российской Федерации.  

4.2. Конкурс рассказов: «Мы – граждане Российской Федерации», 

«Конституция: права и обязанности граждан РФ» 

Представленный на Конкурс рассказ должен:  

 иметь чёткий и ясный сюжет, связанный с темой Конкурса и быть 

интересным, увлекательным, поучительным, производить на читателя, 

слушателя, зрителя положительное впечатление, быть грамотно 

составленным; 



 оптимальный объем рассказа -3-5 страниц текста (формат А4, шрифт 

Times New Roman-14, интервал - 1).  

4.3. Конкурс сочинений: «История Конституции – основа демократии 

России».   

Представленное на Конкурс сочинение должно быть:  

 авторским, содержащим аргументированные суждения;  

 соответствовать теме Конкурса, носить личностный характер 

восприятия проблемы,  

 её осмысление; 

 изложено простым, общедоступным языком с соблюдением языковых 

норм.  

В стихотворной форме работы не рассматриваются.  

Объём работы - не менее 5 и не более 7 страниц текста (формат А4, 

шрифт Times New Roman-14, интервал -1).  

4.4. Конкурс ученических учебных проектов: «Конституция России – 

путь к правовому государству».   

В представленном на Конкурс проекте должны быть:  

 краткая аннотация проекта;  

 постановка проблемы;  

 цели и задачи проекта;  

 стратегия достижения поставленных целей и задач;  

 ожидаемые результаты и их практическая значимость.  

На титульном листе проекта должны быть:  

 название работы;  

 фамилия и имя автора (полностью);  

 Ф.И.О. руководителя или соавтора проекта (если имеется), занимаемая 

должность;  

 полное название образовательной организации;  

 субъект Российской Федерации.  

Объём проекта без приложений до 10 страниц текста (формат А4, шрифт 

Times New Roman-14, интервал - 1 ).  

4.5. Конкурс методических разработок по изучению Конституции РФ. 

Все методические разработки должны представлять собою 

оригинальные авторские идеи (приёмы, формы, средства обучения, 

воспитания, диагностики, примеры интересных задач, упражнений, 

демонстраций и др.), ранее не публиковавшиеся в российских 

педагогических изданиях в том виде, в каком представлены для участия в 

Конкурсе.  

4.6. Все письменные работы, участвующие в Конкурсе, должны быть 

составлены в текстовом редакторе и совместимы с форматом doc., с 

минимальным форматированием и без переносов. Если работа содержит 

иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, диаграммы, таблицы, 

сканированные документы), необходимо предоставлять их в исходном виде 

отдельными файлами: изображения в формате JPG, ТIFF, ВМР, PSD, AI и т.п.  



4.7. Все материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.  

4.8. Рисунки и плакаты представляются на Конкурс в формате jpg, 

остальные работы - в формате pdf. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. В региональном этапе Конкурса оцениваются работы победителя и 

призеров (1, 2, 3 место; не более 3 работ от муниципалитета), поступившие в 

оргкомитет регионального этапа по итогам муниципального (для областных 

учреждений – школьного) этапа Конкурса.  

5.2. Региональный этап Конкурса проводится по всем пяти номинациям 

Конкурса в заочной форме.  

5.3. Оценка работ участников регионального этапа Конкурса осуществляется 

конкурсной комиссией, состав которой утверждается приказом Департамента 

образования и молодежной политики Орловской области.  

5.4. Три участника регионального этапа Конкурса, получившие наибольшее 

количество баллов (в каждой номинации), признаются победителями (1 

место) и призерами (2,3 место) регионального этапа в соответствующей 

номинации.  

5.5. Список победителей и призеров регионального этапа Конкурса 

утверждается приказом Департамента образования и молодежной политики 

Орловской области.  

5.6. Для участия в федеральном этапе Конкурса направляются работы 

победителей регионального этапа, по одной от каждой номинации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к приказу Департамента образования 

и молодежной политики  

Орловской области 

от 19 сентября 2013 г. № 1626 

 

 

 

Состав Оргкомитета регионального этапа Всероссийского конкурса 

школьных проектов, посвященного 20-летию Конституции РФ 

 

 

Проваленкова 

Ирина 

Валерьевна 

 

– начальник управления образования Департамента 

образования и молодежной политики Орловской 

области, председатель; 

 

Лабейкина 

Галина  

Александровна 

 

– директор БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский 

институт усовершенствования учителей», 

заместитель председателя; 

 

Гомозов  

Василий  

Владимирович 

– начальник отдела дошкольного и общего 

образования управления образования 

Департамента образования и молодежной 

политики Орловской области; 

 

Жиронкина  

Лариса  

Николаевна 

– заместитель директора БОУ ОО ДПО (ПК)С 

«Орловский институт усовершенствования 

учителей», председатель конкурсной комиссии; 

 

Кобыченкова 

Наталья 

Анатольевна 

– главный специалист отдела дошкольного и 

общего образования управления образования 

Департамента образования и молодежной 

политики Орловской области. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к приказу Департамента образования 

и молодежной политики  

Орловской области 

от 19 сентября 2013 г. № 1626 

  

 

Состав конкурсной комиссии регионального этапа Всероссийского конкурса 

школьных проектов, посвященного 20-летию Конституции РФ 
 

1 Проваленкова 

Ирина 

Валерьевна 

начальник управления образования Департамента образования 

и молодежной политики Орловской области, председатель 

конкурсной комиссии; 

2 Жиронкина  

Лариса  

Николаевна 

заместитель директора БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский 

институт усовершенствования учителей», сопредседатель 

конкурсной комиссии; 

3 Матюхина  

Наталья  

Александровна 

заведующая отделом обществознания БОУ ОО ДПО (ПК)С 

«Орловский институт усовершенствования учителей», 

секретарь конкурсной комиссии; 

4 Быканова  

Наталья  

Яковлевна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – лицея № 4 

имени Героя Советского Союза Г.Б. Злотина г.Орла; 

5 Ветрова  

Светлана  

Владимировна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы №20 имени Героя Советского 

Союза Л.Н. Гуртьева г.Орла;  

6 Гомозов Антон 

Васильевич 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 36 г.Орла; 

7 Гурова 

Валерия  

Яковлевна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики преподавания русского языка и литературы БОУ ОО 

ДПО (ПК)С «Орловский институт усовершенствования 

учителей»; 

8 Касторнов 

Сергей  

Николаевич 

преподаватель ФГОУ ВПО «Орловский государственный 

университет», доцент кафедры развития образования БОУ ОО 

ДПО (ПК)С «Орловский институт усовершенствования 

учителей»; 

9 Комов  

Николай  

Петрович 

заведующий кабинетом БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский 

институт усовершенствования учителей»; 

 

10 Фокина  

Александра  

Васильевна 

методист отдела обществознания БОУ ОО ДПО (ПК)С 

«Орловский институт усовершенствования учителей», учитель 

истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лавровская средняя 

общеобразовательная школа» 

11 Цыганкова  

Маргарита  

Николаевна 

- заведующий кабинетом БОУ ОО ДПО (ПК)С «Орловский 

институт усовершенствования учителей» 

  

 


