
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»  
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

          413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, дом  41,  тел. (8453) 54-44-85, 54-44-86 

                   

 

ПРИКАЗ 
 
от  02.04.2019 г.                              №  183-од 

 

О проведении муниципального конкурса 

«Человек. Вселенная. Космос» 

для обучающихся 1-4 классов и воспитанников  

дошкольных образовательных учреждений 

 

 В соответствии с  планом работы муниципального бюджетного учреждения 

«Муниципальный центр оценки качества образования» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области на 2019 год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 1 апреля  по 20 мая 2019 года на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» муниципальный конкурс 

«Человек. Вселенная. Космос» для обучающихся 1-4 классов и воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Энгельсского муниципального района. 

 

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Человек. Вселенная. Космос» для 

обучающихся 1-4-х классов и воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Энгельсского муниципального района (приложение 1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального конкурса «Человек. Вселенная. 

Космос» для обучающихся 1-4-х классов и воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Энгельсского муниципального района (приложение 2). 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Коваленко Н.М. 

 

 

 

Директор          А.В. Борсук 
 

 

 

 

 

Корыбко О.А. 

                       

 

 



Приложение к приказу  

МБУ «МЦОКО» 

                                                                                                           от 02.04.2019 г. № 183-од 

 
Положение 

о муниципальном конкурсе  «Человек. Вселенная. Космос» 

для обучающихся 1-4-х классов и воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации  и  условия  

проведения  муниципального  конкурса социально-коммуникативной направленности  

«Человек. Вселенная. Космос» для обучающихся 1-4-х  классов и воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем   Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

«Муниципальный центр оценки качества образования» Энгельсского муниципального 

района (далее – МБУ «МЦОКО»).  

1.3. Организатором Конкурса является: муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» Энгельсского муниципального района (далее – 

МОУ «СОШ № 19»). 

1.4.  Цель:   создание условий для участия младших школьников и воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений в мероприятиях социально-коммуникативной 

направленности, формирования чувств патриотизма, а также развития творческих 

способностей. 

1.5. Задачи: 

• Вызвать интерес к космической теме. 

•  Предоставить возможность детям проявить творческие способности, 

• Привить чувство глубокого уважения к космическому наследию в целом, а особенно 

— к памяти космонавта–земляка. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1.    Возрастные категории участников Конкурса:  

- воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 

- обучающиеся 1- 4 классов, 

- педагоги образовательных учреждений Энгельсского муниципального района. 

 

3. Оргкомитет и жюри Конкурса 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, который определяет 

порядок, форму, место и дату проведения Конкурса. 

3.2. В состав жюри Конкурса могут входить педагоги образовательных учреждений, 

специалисты МБУ «МЦОКО».  

3.2.    Состав оргкомитета и жюри Конкурса утверждается приказом директора МБУ 

«МЦОКО». 

3.3   Жюри имеет право распределять места среди участников Конкурса.  В случае, если 

голосование каких-либо вопросов имеет равное количество голосов «за» и «против»,  

решающим является голос Председателя жюри. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится с 01.04.2019 года по 20.05.2019 на базе МОУ «СОШ № 19» по 

двум направлениям: творческое (заочно и очно) и интеллектуальное (очно). 

4.2. Творческое направление «Человек. Вселенная. Космос»  (заочно) проводится по 

следующим номинациям (см. приложение к Положению): 

• Рисунок «Космический мир» (только для воспитанников ДОУ и учащихся 1-х 

классов). 

• Поделки «Звезды и планеты» (воспитанники ДОУ, обучающиеся 1-3-х классов).  



• Сочинение «Космос далекий и близкий» (обучающиеся 4-х классов). 

• Кроссворд «Человек и космос» (обучающиеся 4-х классов). 

• Информационный проект–презентация «Этот загадочный космос» (обучающиеся 

3-4-х классов). 

4.3.  Творческое направление «Человек. Вселенная. Космос»  (очно)  

* Конкурс чтецов-исполнителей стихов  собственного сочинения «Тайны звездных 

миров»   (1-4 классы)  проводится 17 мая 2019 года  в 12.00  в актовом зале МОУ «СОШ № 

19» (см. приложение к Положению).  

* Интеллектуальная викторина «Этот загадочный космос» (3-4 классы) проводится 17 

мая 2019 года  в 13.00  на базе  МОУ «СОШ № 19» (см. приложение к Положению). 

4.4.Конкурс профессионального мастерства для педагога «Методическая разработка 

мероприятия или занятия по патриотическому воспитанию в рамках реализации 

внеурочной деятельности» (заочное участие). 

4..4.1.В конкурсе могут принять участие педагогические работники, воспитатели,  

организующие патриотическое образование детей   в образовательных учреждениях 

Энгельсского муниципального района и применяющие информационные технологии в 

образовательной и воспитательной работе с учащимися и воспитанниками ДОУ (см. 

приложение к Положению). 

 

5. Подведение итогов. 

5.1. Подведение    итогов    Конкурса  пройдёт  не 

позднее  20 мая 2019 года. 

5.2.  Итоги   Марафона  будут  размещены  на  

сайтах:  

- муниципального бюджетного учреждения  «Муниципальный центр  оценки качества  

образования» Энгельсского  муниципального  района; 

- муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная 

школа № 19»  Энгельсского муниципального района. 

 Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.  

 

Приложение №1 к Положению 

 

1. Номинация «Рисунок»  (для воспитанников ДОУ и учащихся 1-х классов) (формат А4 

в паспарту), выполненный в любой технике. 

4.1.1.Конкурсные работы обязательно должны иметь пояснительную табличку-аннотацию, 

заполняется на компьютере (шрифт 14) следующего содержания: 

          - название работы; 

          - номинация 

          - Ф.И. автора; 

          - класс; 

          - учебное заведение; 

          - Ф.И.О. руководителя, его телефон. 

Ответственный: Спирина Юлия Юрьевна 

Работы принимаются: до 14 мая 2019 года, МОУ «СОШ № 19»,  с 08.00 до 17.00 

2. Поделки «Звезды и планеты» (для воспитанников ДОУ, обучающихся 1-3- классов) 

4.2.1. Поделки должны быть сделаны участниками самостоятельно или совместно с 

родителями. Работа может быть выполнена в любой технике. 

4.2.2 .Участник Конкурса имеет право представить на конкурс одну работу.    

4.2.3. Конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса. К конкурсной работе 

(обязательно!) прилагается информация с личными данными участника: 

 

1 Ф.И.О. участника (полностью), класс 

2 
Название образовательного учреждения                            -

ОУ(полностью) 



3 Название конкурса 

4 Ф.И.О. педагога (полностью), должность 

5 Контактные данные преподавателя (моб. тел.) 

 

Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям данного 

положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку.  

Ответственный: Колотаева Елена Николаевна 

Работы принимаются: до 14 мая 2019 года, МОУ «СОШ № 19»,  с 08.00 до 17.00 

 

3. Сочинение «Космос далекий и близкий» (для обучающихся 4-х классов) 

4.3.1. Представленные на Конкурс сочинения должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями: 

-  сочинение должно быть написано от руки синей ручкой; 

- на титульном листе указывается наименование учебного учреждения, фамилия, имя,  

участника, класс, тема сочинения, руководитель (Ф.И.О. полностью, должность, телефон); 

- объем сочинения не должен превышать 2 страниц рукописного текста; 

- наличие эпиграфа, полнота раскрытия темы (с примерами и доказательствами), стиль 

изложения, отражение личного отношения к теме, грамотность, творческий характер работы. 

Ответственный: Акманова Гульзем Шамильевна 

Работы принимаются: до 14 мая 2019 года, МОУ «СОШ № 19»,  с 08.00 до 17.00 

 

4. Кроссворд «Человек и космос» (для обучающихся 3-4-х классов) 

- Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) или 

рукописном варианте. 

- Слова-ответы должны быть существительными в именительном падеже и единственном 

числе. 

-  Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке кроссворда. 

-  Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения. 

- Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном падеже 

единственного числа. 

- Не допускаются аббревиатуры, сокращения. 

- Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 

- На обратной стороне листа должна быть представлена следующая информация:  

 

1 Ф.И.О. участника (полностью), класс 

2 
Название образовательного учреждения                        - 

ОУ(полностью) 

3 Название конкурса 

4 Ф.И.О. педагога (полностью), должность 

5 Контактные данные преподавателя (моб. тел.) 

 

Ответственный: Никифорова Анна Алексеевна 

Работы принимаются: до 14 мая 2019 года, МОУ «СОШ № 19»,  с 08.00 до 17.00 

 

5. Номинация «Информационный проект – презентация «Этот загадочный космос» 

(для обучающихся 3-4-х классов) 

Требования к работе: 

- объём  презентации  не  более  15  слайдов; 

- тема проекта; 

- описание проекта: 

• актуальность выбранной темы; 

• проблема (идея) проекта; 

• цель проекта; 



• задачи, поставленные для реализации проекта; 

• вид  проекта (по  содержанию, комплектности, количеству участников, 

продолжительности); 

- реализация проекта (этапы проекта и ожидаемые результаты); 

- выводы, рефлексия проектной деятельности; 

- наличие источников использованной информации; 

- информативность; 

- выдержанность в едином стиле; 

- музыкальное или голосовое сопровождение. 

Ответственный: Малахова Анна Ростиславовна  

Работы принимаются на адрес:  annamalahova77a@gmail.com до 14 мая 2019 года. 

 
6. Номинация «Стихи  собственного сочинения «Тайны звездных миров» 

6.1. В данной номинации могут принять участие обучающиеся 1-4-х классов, не более  1 

человека от параллели. Перед  чтением  стихотворения  конкурсант  сообщает  следующую 

информацию: 

- ФИ участника,  класс,  наименование  образовательного  учреждения, название 

стихотворения. 

6..2. Критерии  оценивания: 

- соответствие выбранного  произведения возрасту участника; 

- качество выразительного чтения (постановка логического ударения; соблюдение пауз и 

ритмического рисунка; выбор интонации и темпа чтения; громкости голоса);  

- личное отношение  (актёрское мастерство; оригинальность исполнения и творческие 

находки; сценический образ). 

6.3. Участники приходят  на  конкурсы  в  парадной  форме, со  второй  обувью. 

Ответственный: Маркова Наталия Сергеевна  

Заявки принимаются до 14.05.2019  г. на адрес: nata1376markova@yandex.ru 

 

Заявка на  участие 

Номинация  «Стихи  собственного сочинения «Тайны звездных миров» 

 

ОУ Ф.И. ребенка Класс, Название 

стихотворения 

ФИО руководителя 

(полностью), контактный 

телефон 

     

  

  

 
7. Номинация «Интеллектуальная  викторина «Этот загадочный космос» 

7.1. В данной номинации могут принять участие обучающиеся 3-4-х классов, не более  1 

человека от параллели. 

7.2.. Участники приходят  на  конкурсы  в  парадной  форме, со  второй  обувью, с пеналом. 

Ответственный:  Шаповалова Екатерина Владимировна  

Заявки принимаются до 14.05.2019 г.  на адрес:  ekaterinashapovalovya@mail.ru 

 

Заявка на  участие 

 

Номинация «Интеллектуальная викторина» 

 

ОУ Ф.И. ребенка Класс ФИО руководителя 

(полностью), контактный телефон 

    
  

 
8. Конкурс профессионального мастерства «Методическая разработка мероприятия или 

занятия по патриотическому воспитанию в рамках реализации внеурочной деятельности» 

(заочное участие) 

mailto:annamalahova77a@gmail.com
mailto:annamalahova77a@gmail.com
mailto:nata1376markova@yandex.ru
mailto:nata1376markova@yandex.ru
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8.1.В Конкурсе могут принять участие педагогические работники, воспитатели,  

организующие нравственное образование детей в образовательных учреждениях 

Энгельсского муниципального района. 

8.2. Участник Конкурса может представить  материал по патриотическому воспитанию 

(разработка учебного занятия, внеклассного занятия только по одной номинации и только 

одну работу. 

8.3. Номинации конкурса 

• Праздник, развлечение с детьми; 

• Лучшее мультимедийное сопровождение урока / занятия; 

• Лучшая методическая разработка учебного или внеклассного занятия. 

8.4. Общие требования к методической разработке, представляемой на Конкурс 

• Заявка. 

• Участник конкурса должен являться автором работы. 

• Методическая разработка должна отражать профессиональное мастерство и 

индивидуальность педагога. 

•  В методической разработке следует раскрыть новые и наиболее эффективные 

технологии и методы взаимодействия участников образовательного процесса. 

• Методическая разработка представляется на бумажном носителе. 

•  На титульном листе  методической разработки должны быть размещены следующие 

реквизиты: полное наименование образовательного учреждения, тема конкурса, 

номинация, фамилия, имя, отчество автора, квалификация. 

• Сценарий методической разработки обязательно содержит цель, задачи              

(учитывая интеграцию образовательных областей), предметно-развивающую среду, 

предварительную работу, непосредственно сценарий, используемую литературу. 

• Приложения с презентациями, образцы демонстрационного и раздаточного материала, 

схемы, таблицы и т.п. представляются в электронном виде. 

 
8.5.  Технические требования к методической разработке. 

8.5.1. Предоставляемые на конкурс работы оформляются в формате редактора Word,           

формат А-4, поля (верхнее, нижнее) – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,5 см, шрифт 

TimesNewRoman, размер 14, межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине, 

красная строка 1,25 см. 

8.5.2. В текстах не допускаются сокращения названий и наименований, все страницы 

нумеруются (нумерация начинается с титульного листа, номер на первой странице не 

ставится) 
8.5.3. «Лучшее мультимедийное сопровождение урока» — представить   мультимедийную 

презентацию, созданную в программах MS PowerPoint / OpenOffice.org.Impress (или в другой 

программе, по согласованию с организаторами конкурса) или видеоролик. 

8.6.  Критерии оценивания 

Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим критериям:  

1) Методическая грамотность педагога: 

• соответствие структуры урока или занятия его содержанию и целям; 

• соответствие применяемых методов изучения материала целям, содержанию урока, а 

также возрастным особенностям учащихся, решению задачи развития их 

самостоятельности и активности в процессе усвоения знаний; 

• актуальность и новизна методических материалов; 

• наличие интересных содержательных или методических находок. 

2) Новизна и методическая ценность цифрового ресурса: 

• целесообразность использования мультимедийных средств при выбранной форме 

урока; 

• оригинальность представленных материалов; 

• качество оформления работы; 

• методика использования ИКТ на этапах урока; 

• соблюдение санитарно-гигиенических требований. 



8.7. В творческих разработках участников Конкурса могут быть использованы не только 

созданные самостоятельно материалы, но и ЧАСТИЧНО заимствованные из различных источников. 

При использовании полностью «чужих» материалов участники конкурса должны соблюдать Закон РФ 

«О защите авторских и смежных прав», что должно быть отражено в работе. Организаторы конкурса 

не несут ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в 

такой ситуации,  с Конкурса снимаются.  

8.8. Методическую разработку необходимо предоставить не позднее 14 мая 2019 года на 

электронную почту nikelena1959@mail.ru. Заявки принимаются до 30 апреля 2019 года. 

Ответственный: Никитина Елена Михайловна  

 

Заявка на участие в конкурсе 

«Методическая разработка мероприятия по патриотическому воспитанию в рамках 

реализации внеурочной деятельности» 

 

1. Сведения о конкурсных материалах 

1.1 Название номинации  

1.2 Категория участника  

1.3 Предмет / Образовательная 

программа 

 

1.4 Возраст обучающихся, для которых 

проведен урок/занятие 

 

2. Сведения об участнике  

2.1 Фамилия  

2.2 Имя   

2.3 Отчество  

2.4 Место работы   

2.5 Должность  

2.6 Мобильный телефон  
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Приложение 2 

к приказу МБУ «МЦОКО» 

от 02.04.2019 г. № 183-од 

 

 

Состав 

оргкомитета муниципального  конкурса  «Человек. Вселенная. Космос» для обучающихся 1-

4-х  классов и воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

 

1. Малахова Анна Ростиславовна, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 19». 

2. Маркова Наталья Сергеевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 19». 

3. Токарева Марина Петровна, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 19». 

 

 

Состав 

жюри муниципального  конкурса «Человек. Вселенная. Космос» для обучающихся 1-4-х  

классов и воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

 

1. Корыбко Ольга Александровна, специалист МБУ «МЦОКО», председатель жюри. 

2. Малахова Анна Ростиславовна, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 19», 

заместитель председателя жюри. 

3. Сериченко Гульнара Темиргалиевна, учитель начальных классов МАОУ 

"Образовательный центр". 

4. Неборачко Наталья Брониславовна, учитель начальных классов МОУ "ООШ № 10". 

5. Горбач Марина Владимировна, учитель начальных классов МОУ "СОШ с.Шумейка". 

6. Коваленко Анна Владимировна, учитель начальных классов МОУ "СОШ с.Шумейка". 

7. Брюханова Татьяна Васильевна, учитель начальных классов МАОУ 

"Образовательный центр". 

8. Алещенко Юлия Александровна, учитель начальных классов МАОУ 

"Образовательный центр". 

9. Авдейчик Елена Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ "СОШ N 9". 

10. Иващенко Елена Равиловна, учитель начальных классов МБОУ "СОШ N 9". 

11. Ледовская Ольга Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ "СОШ 

с.Генеральское". 

12. Буракова Галина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ "СОШ 

с.Генеральское" 

13. Сапрыкина Людмила Владимировна, воспитатель ГПД МБОУ "СОШ с.Генеральское" 

14. Чинченко Лилия Андреевна, учитель начальных классов МОУ "ООШ с. Ленинское" 

15. Лакатыш Ирина Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ "СОШ N 9" 

16. Артемова Светлана Александровна, учитель начальных классов МОУ «ООШ № 26». 

17. Юткина Елена Николаевна, воспитатель МДОУ "ЦРР - детский сад № 6"  

18. Левченко Елена Юрьевна, воспитатель МАДОУ  "Детский сад № 74" 

19. Клещевская Юлия Александровна,  педагог - психолог МАДОУ "Детский сад № 8"  

20. Галиева Любовь Анатольевна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 7» 

21. Ушхвани Светлана Михайловна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 68» 

 

 

 

 

 

 
 


