
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 06 марта 2018 года № 403-р 

 

 

О порядке проведения конкурса на знание географии, истории и 

культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства среди 

школьников Ленинградской области в 2018 году 

 

 

В целях организации и проведения конкурса на знание географии, 

истории и культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства 

среди школьников Ленинградской области в 2018 году, а также в 

соответствии с Декларацией о намерениях между Правительством 

Ленинградской области Российской Федерации и Нижнесилезским 

Воеводством Республики Польша от 12 мая 2014 года: 

 

1. Провести с 19 марта по 24 апреля 2018 года на базе государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский областной институт 

развития образования» конкурс на знание географии, истории и культуры 

Республики Польша и Нижнесилезского воеводства среди школьников 

Ленинградской области. 

2. Утвердить Порядок проведения конкурса на знание географии, 

истории и культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства 

среди школьников Ленинградской области в 2018 году согласно приложению 

1. 

3. Утвердить состав жюри конкурса на знание географии, истории и 

культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства среди 

школьников Ленинградской области в 2018 году согласно приложению 2. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Заместитель председателя комитета  А.С. Огарков 



 

Утвержден 

распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 

Ленинградской области 

от 06 марта 2018 года № 403-р 

(приложение 1) 

  

Порядок  

проведения конкурса на знание географии, истории и культуры 

Республики Польша и Нижнесилезского воеводства среди школьников 

Ленинградской области в 2018 году 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс на знание географии, истории и культуры Республики 

Польша и Нижнесилезского воеводства среди школьников Ленинградской 

области в 2018 году (далее – 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. Организатором конкурса является комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

1.4. Оператором конкурса является государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной институт развития образования». 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-10 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций Ленинградской области 

в возрасте от 14 до 17 лет. 

2.2. Участие в конкурсе является добровольным. 

2.3. Участникам конкурса рекомендуется иметь на момент участия в 

конкурсе действующий заграничный паспорт. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. С 19 марта по 1 апреля 2018 года – I этап (школьный):  

3.1.1. Школьный этап конкурса проводится общеобразовательными 

организациями.  



 

3.1.2. В ходе школьного этапа осуществляется отбор обучающихся (на 

основании образовательных результатов обучающихся, в том числе по 

географии и истории) для участия в муниципальном этапе конкурса.  

3.2. Со 2 по 15 апреля 2018 года – II этап (муниципальный): 

3.2.1. Муниципальный этап конкурса проводится органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.  

3.2.2. Муниципальный этап конкурса включает в себя 2 конкурсных 

мероприятия: ответы на вопросы по историко-культурному наследию 

Польши в форме тестирования и конкурс творческого задания по теме «Моё 

путешествие по Нижней Силезии» в виде электронной презентации.  

3.2.3. Для организации и проведения муниципального этапа конкурса 

органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, создаются организационный комитет и жюри муниципального 

этапа конкурса. 

3.2.4. Вопросы для тестирования разрабатываются Оператором 

конкурса и направляются в органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. 

3.2.5. По итогам муниципального этапа конкурса выявляются 2 

победителя, которые принимают участие в региональном этапе конкурса. 

3.3. С 16 по 20 апреля 2018 года – подача заявок на III (региональный) 

этап конкурса.  

3.3.1. Оргкомитет муниципального этапа конкурса направляет 

Оператору конкурса с сопроводительным письмом заявку на участие в 

региональном этапе конкурса (согласно приложения к настоящему Порядку), 

а также творческие работы двух победителей муниципального этапа 

конкурса по теме «Моё путешествие по Нижней Силезии». 

3.3.1. Заявку и творческие работы следует направить Оператору 

конкурса в электронном виде (сопроводительное письмо – в формате PDF, 

заявку – в формате Microsoft Word, творческие работы – в формате Microsoft 

PowerPoint объемом до 15 слайдов, комментарии к творческой работе – в 

формате Microsoft Word объемом до 4 страниц) по электронной почте 

marketing@loiro.ru (контактное лицо – Белоусова Елена Ивановна, 

заведующий отделом образовательного маркетинга, тел.: (812) 235-70-92)  

3.4. 24 апреля 2018 года – III этап (региональный). 

3.4.1. Региональный этап конкурса проводится на базе Оператора 

конкурса по адресу: г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., дом 25а. 

3.4.2. Региональный этап конкурса включает в себя защиту творческих 

презентаций, направленных на региональный этап конкурса. 

 

5. Подведение итогов конкурса. 

 

5.1. По итогам проведения регионального этапа конкурса издается 

распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области, утверждающее списки победителей и лауреатов 

Конкурса. 



 

5.2. Победители регионального этапа конкурса в количестве 20 человек 

награждаются дипломом победителя и поездкой в Нижнесилезское 

воеводство Республики Польша. 

5.3. Участники регионального этапа конкурса, не ставшие победителями 

конкурса, признаются лауреатами конкурса и награждаются дипломами 

лауреата конкурса и памятными подарками. 

5.4. Торжественное награждение победителей и лауреатов конкурса 

проводится в мае 2018 года с участием представителей Нижнесилезского 

Воеводства Республики Польша. 



 

Приложение  

к Порядку проведения конкурса на знание географии,  

истории и культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства  

среди школьников Ленинградской области в 2018 году 

 

Заявка на участие  

в региональном этапе конкурса на знание географии, 

истории и культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства 

среди школьников Ленинградской области в 2018 году 

 

Муниципальный район (городской округ): ______________________________________________________________  

  

ФИО и контактный телефон муниципального координатора конкурса:  ____________________________________  
 

Общее количество участников школьного этапа конкурса: _____ 

 

Общее количество участников муниципального этапа конкурса: _____ 

 

Дата проведения муниципального этапа конкурса: _________________ 

 

Информация о двух победителях муниципального этапа конкурса: 

 

№ ФИО Класс Наименование образовательной 

организации 

Контактный телефон 

(мобильный) 

Наличие 

заграничного 

паспорта 

1.      

2.      



 

Утвержден 

распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 

Ленинградской области 

от 06 марта 2018 года № 403-р 

 (приложение 2) 

 

Состав жюри  

конкурса на знание географии, истории и культуры Республики Польша и 

Нижнесилезского воеводства среди школьников Ленинградской области в 

2018 году 

 

Председатель жюри: 

Лисицын Сергей 

Александрович 

 

 

заведующий кафедрой  истории и социальных 

дисциплин  ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования», 

кандидат исторических наук 

 

Отв. секретарь жюри: 

Котина Светлана 

Владимировна 

 

 

методист отдела организационного и 

методического обеспечения деятельности 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», кандидат 

философских наук 

 

Члены жюри: 

Андрюшин Алексей 

Викторович 

 

 

главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования комитета общего 

и профессионального образования 

Ленинградской области 

Букреева Светлана 

Владимировна 

доцент кафедры филологического образования 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», кандидат 

филологических наук 

Задоя Лариса Алексеевна методист кафедры истории и социальных  

дисциплин ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования», 

кандидат педагогических наук 

Сорокина Татьяна 

Семеновна 

 

методист кафедры истории и социальных 

дисциплин ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования» 

Срабова Ольга Юрьевна 

 

заведующий кафедрой художественно-

эстетического образования и технологии ГАОУ 

ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования», кандидат 

педагогических наук 

 


