
 

Утверждено приказом  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении конкурса  на знание географии, истории и  культуры  

Республики Польша и Нижнесилезского воеводства среди школьников  

Ленинградской области в 2016 году 

1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс проводится с целью развития интереса и приобщения 

школьников Ленинградской области к языку, истории и культуре региона-

партнера, а также в целях формирования толерантного сознания и кросс-

культурной грамотности.  

1.2. Основанием для организации конкурса является Декларация о 

намерениях  между Правительством Ленинградской области Российской 

Федерации и Нижнесилезским Воеводством Республики Польша от 12 мая  2014 

года. 

1.3. Организаторами конкурса являются: 

Генеральное Консульство Республики Польша; 

Комитет по внешнеэкономическим и межрегиональным связям 

Ленинградской области; 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;  

Ленинградский областной институт развития образования; 

Органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие 

управление в сфере образования; 

Муниципальные общеобразовательные учреждения.        

1.4. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области  определен координатором  проведения конкурса. 

1.5. Ленинградский областной институт развития образования определен 

исполнителем конкурса. 

 

2. Сроки и место проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится  в три этапа: 

1 этап (школьный) – на уровне муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в ходе которого в срок до 21 апреля 2016 года осуществляется отбор 

школьников (в произвольной форме) для участия в конкурсе на знание историко-

культурного наследия Польши, проводимом на муниципальном уровне 

2 этап (муниципальный) – проводится всеми органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, в период  с 

21 апреля по 29 апреля 2016 года, в ходе которого осуществляется отбор 

школьников для участия в региональном этапе конкурса. 

3 этап (региональный) – проводится Ленинградским институтом развития 

образования в период с 4 мая по 11 мая 2016 года, в ходе которого 



 

осуществляется отбор победителей конкурса из числа учащихся школ 

Ленинградской области, принявших участие на муниципальном  этапе конкурсе. 

 

3. Условия участия в конкурсе 

 

3.1. В  конкурсе имеют право принимать участие школьники 8-10 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений,  возраст участников 14-17 лет. 

3.2. В школьном этапе конкурса принимают участие все желающие учащиеся 

школы указанной возрастной группы. 

3.3. Для участия в муниципальном этапе конкурса необходимо в срок до 21 

апреля 2016 года представить  в оргкомитет муниципального уровня  заявку  от 

школы по форме приложения 1.  

3.4. Для участия в региональном  этапе конкурса оргкомитет 

муниципального уровня направляет в оргкомитет регионального уровня заявку на 

участие в региональном этапе конкурса 2-х участников победителей  

муниципального этапа конкурса, набравших наибольшее количество баллов, 

согласно приложению  № 2 в срок до 4 мая 2016 года. 

К заявке прикладывается творческие конкурсные работы по теме: 

«Литература и искусство Польши» в виде электронной презентации объемом до 

15 слайдов и комментариями к презентации до 4 страниц (на диске CD или DVD), 

которые  направляются в  «ЛОИРО», кабинет 113 (1 этаж). 

3.5.Заявки на участие в региональном этапе конкурса заверяется подписью 

руководителя соответствующего органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования.  

3.6. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются.  

 

4. Организация и  проведение конкурса 

4.1. Конкурс  на муниципальном этапе  предусматривает: 

1 тур - ответы на вопросы по историко-культурному наследию Польши в 

форме тестирования; 

2 тур - конкурс творческого задания по теме: «Литература и искусство 

Польши» в виде электронной презентации.  

4.2. Содержание вопросов для муниципального этапа конкурса, тема и форма 

творческого задания разрабатывается Ленинградским областным институтом 

развития образования.  

4.3. Муниципальный этап конкурса проводится на одной или нескольких 

(при большом количестве участников) муниципальных площадках одновременно. 

4.4. Для организации и проведения муниципального этапа конкурса органом 

местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющими управление 

в  сфере образования, создаются организационный комитет  (далее – Оргкомитет) 

и конкурсная комиссия. 

4.5. Состав оргкомитета и конкурсной комиссии, а также регламент их 

работы определяется органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования.   

4.6. Для организации и проведения конкурса на региональном уровне 

распоряжением комитета общего и профессионального образования 



 

Ленинградской области создаются соответствующий организационный комитет и 

конкурсная комиссия. 

4.7. Оргкомитет формируется комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области в количестве 5–7 человек.  

В состав оргкомитета регионального этапа конкурса включаются 

представители: 

- комитета по внешним связям   Ленинградской области; 

- комитета общего и профессионального образования Ленинградской  

области;  

- Ленинградского областного института развития образования; 

- органов местного самоуправления Ленинградской области, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

- муниципальных общеобразовательных учреждений; 

- общественных организаций и родительской общественности. 

Деятельностью оргкомитета руководит председатель оргкомитета. 

4.8. Функции оргкомитета: 

- определение в соответствии с настоящим Положением содержания и 

условий конкурса, организация работы конкурсной комиссии, 

определение критериев для оценки конкурсных работ и технологии 

оценивания; 

- осуществление  организационной работы по подготовке и проведению 

конкурса; 

- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих при подготовке и 

проведении конкурса;  

- обеспечение связи со средствами массовой информации;    

- решение иных вопросов по подготовке,  проведению и  подведению 

итогов конкурса. 

4.9. Конкурсная комиссия формируется в количестве 5–9 человек.  

В состав конкурсной комиссии  регионального этапа конкурса включаются  

представители: 

- комитета по внешним связям Ленинградской области; 

- комитета общего и профессионального образования Ленинградской  

области;  

- Ленинградского областного института развития образования; 

- органов местного самоуправления Ленинградской области, 

осуществляющих  в сфере образования; 

- муниципальных общеобразовательных учреждений; 

- общественных организаций и родительской общественности, а также 

специалисты иных учреждений и организаций, имеющие опыт 

управленческой и научно-методической работы в сфере образования. 

Возглавляет конкурсную комиссию председатель комиссии. 

4.10. Функции конкурсной комиссии:  

- изучает материалы, представленные на конкурс, и оценивает их в 

соответствии с критериями; 

- по результатам оценки определяют  победителя и лауреата конкурса. 

4.11. Региональный этап конкурса осуществляется в три тура:  

Первый тур (заочный) 



 

Оценки конкурсных презентаций муниципального этапа, с целью 

определения дополнительных баллов и учѐта результатов  выявления лучших 

работ на уровне региона. 

Второй тур (очный) 

Ответы на вопросы по географии, истории, культуры республики Польша в 

форме тестирования. 

По итогам первого и второго тура определяются 20 победителей, которые  

продолжают участие в конкурсе в 3 туре. 

Третий тур (очный): 

В туре принимают участие победители  по итогам предшествующих первого 

и второго тура регионального этапа конкурса. Третий тур проводится в форме 

защиты  творческих презентаций . 

4.12. Участники конкурса получают тесты в день проведения второго 

(очного) тура регионального этапа конкурса. 
4.13. Региональный этап конкурса проводится на базе Ленинградского 

областного института развития образования. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Итоги школьного этапа конкурса подводятся на уровне образовательных 

учреждений (по усмотрению образовательного учреждения), по результатам 

которых отбираются претенденты для участия в муниципальном этапе конкурса. 

5.2. При подведении итогов муниципального этапа конкурса необходимо 

учитывать полноту и правильность ответов, оригинальность и 

аргументированность творческого задания. 

5.3. Победителей муниципального этапа конкурса определяет 

муниципальная конкурсная комиссия. 

5.4. Победителями муниципального этапа  конкурса являются участники (2 

человека), набравших наибольшее количество баллов, которые направляются для 

участия в региональном этапе конкурса. 

5.5. Победителей  регионального этапа конкурса определяет региональная 

конкурсная комиссия. 

5.6. Победителями регионального этапа конкурса являются участники (20 

человек), набравших наибольшее количество баллов по результатам первого 

(заочного), второго (очного) и третьего (очного) туров регионального  конкурса.  

5.7. Каждый участник, принимающий участие в трѐх  турах  регионального 

этапа конкурса, награждается:  

- дипломом участника; 

- памятным подарком, или поощрительным призом (количество 

награждаемых определяет конкурсная комиссия). По решению конкурсной 

комиссии один участник представляется на присуждение премии Генерального 

консула Польши. 

5.8. По результатам проведения конкурса предусмотрено торжественное 

подведение итогов с участием представителей Правительства Ленинградской 

области и Нижнесилезского Воеводства Республики Польши, Губернатора 

Ленинградской области и Генерального консула Польши. 

5.9. Победители регионального этапа конкурса в количестве 20 человек 

награждаются поездкой в Польшу с вручением Диплома победителя. 

                                                



 

Контактные телефоны для получения информации: 

Охримская Марина Александровна -235-70-92 доп 103, моб.тел:8-911-969-43-55 

e-mail: marketing@loiro.ru 

Горбатова Марина Лукинична-235-70-92 доп 129,моб.тел: 8-911-708-48-26 

e-mail: margorbatova@yandex.ru 

Сипан Вера Степановна – (812) 372-53-97 доб. 111  

e-mail: monitoring@loiro.ru 

Андрюшин Алексей Викторович – (812) 579-29-77  

e-mail: av_andriushin@lenreg.ru 

mailto:marketing@loiro.ru
mailto:margorbatova@yandex.ru
mailto:av_andriushin@lenreg.ru


 

 

Приложение №  1 

к Положению о проведении конкурса на знание истории, 

географии, культуры Республики Польша и Нижнесилезского  

воеводства среди школьников Ленинградской области    

(Утв. Приказом ГАОУ ДПО «Ленинградский областной  

институт развития образования» от «24» февраля  2016  года № 235) 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальном этапе конкурса 2016 года на знание истории, географии, 

культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства среди 

школьников Ленинградской области  

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ 

Проведение школьного этапа конкурса  

Дата Число 

претенд

ентов 

Фамилия, имя (класс) победителей 

школьного этапа конкурса 

участников муниципального этапа 

конкурса  

 

     

 

 



 

                                             Приложение № 2 

к Положению о проведении конкурса на знание истории, 

географии, культуры Республики Польша и Нижнесилезского  

воеводства среди школьников Ленинградской области    

(Утв. Приказом ГАОУ ДПО «Ленинградский областной  

институт развития образования» от «24»  февраля 2016года № 235) 

  

Заявка на участие  

в региональном этапе конкурса 2016 года 

на знание истории, географии, культуры Республики Польша и 

Нижнесилезского воеводства  среди школьников   

Ленинградской области  

 

№ 

п/п 

Наименова

ние МО 

 

 

Проведение муниципального этапа конкурса  

Дата Число 

участников 

ФИО победителей 

муниципального этапа 

конкурса, класс, наименование 

ОУ 

 

     
 


