
Приложение 1 

к приказу ГОУДПО «КРИРО» 

от 03.03.2016  № 26-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе образовательных проектов   

«Журнал «Арт»: учимся вместе» 

  

1. Общие положения 

1.1. Положение о республиканском конкурсе образовательных 

проектов «Журнал «Арт»: учимся вместе» (далее – Конкурс) определяет 

порядок проведения мероприятия.  

1.2. Цели и задачи Конкурса:  

 мотивация библиотекарей и педагогов образовательных 

организаций к активному использованию материалов республиканского 

литературно-публицистического, историко-культурологического, 

художественного журнала «Арт» в просветительских и образовательных 

целях;  

 раскрытие творческого потенциала участников Конкурса. 

1.3. Организаторами Конкурса являются ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития образования» и АУ РК «Редакция 

журнала «Арт». 

Координатор Конкурса: заведующий центром развития 

этнокультурного образования ГОУДПО «КРИРО» Татьяна Владимировна 

Якубив. Телефон для справок: (8212) 28-37-13. 

1.4. Для проведения Конкурса формируется оргкомитет  с правами 

жюри. 

1.5. Оргкомитет Конкурса осуществляет:  

 проведение информационных мероприятий в рамках Конкурса;  

 регистрацию работ, присланных для участия в Конкурсе, 

проверку соответствия оформления и содержания работ требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением;  

 отбор и оценку лучших работ, определение и награждение 

победителей. 

1.6. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие: 

 библиотекари образовательных организаций, 

 сотрудники государственных и муниципальных библиотек 

Республики Коми,   

 педагоги образовательных организаций,  



 воспитатели дошкольных образовательных организаций. 

2.2. Участие может быть индивидуальным или коллективным. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Центр развития этнокультурного образования ГОУДПО «КРИРО»: 

 объявляет через сайт КРИРО или другими способами об условиях, 

порядке и начале проведения конкурса; 

 принимает заявки и материалы от участников Конкурса; 

 проводит экспертизу представленных участниками Конкурса 

материалов. 

3.2. Сроки проведения Конкурса: 

Прием конкурсных материалов: с 09 марта по 30 сентября 2016 года. 

Экспертиза конкурсных материалов: с 03 октября по 21 октября 2016 г. 

Подведение итогов: с 24 октября по 31 октября 2016 года. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Выставка-презентация журнала «Арт» 

В конкурсе принимают участие сценарии творческого отчета 

тематических иллюстрированных выставок-презентаций по материалам 

журнала «Арт». 

2. Интерактивное мероприятие 

В конкурсе принимают участие сценарии интерактивных мероприятий, 

проведенных с читателями журнала «Арт».  

3. Просветительский проект 

В конкурсе принимают участие реализованные социально-значимые 

просветительские проекты.   

4. Методическая разработка 

В Конкурсе принимают участие сценарии уроков / внеклассных 

мероприятий / мероприятий в детском саду, при подготовке и проведении 

которых были использованы материалы журнала «Арт», на системно-

деятельностной основе.  

3.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие содержания теме, целям и задачам Конкурса; 

- актуальность представленной работы; 

- оригинальность представленной работы; 

- результативность представленной работы; 

- ясность и логичность изложения; 

- практическая направленность, значимость; 

- уровень проведения; 

- отражение в различных средствах массовой информации, печатной 

продукции. 

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 сентября 2016 

года  прислать на электронный адрес creko@kriro.ru следующие документы: 

1) работу участника; 

2) заявку на участие (приложение №1). 

mailto:creko@kriro.ru


3.6. Участие в Конкурсе является согласием на обработку 

персональных данных участника. 

 

4. Требования к оформлению 

4.1. Титульный лист работы содержит название образовательной 

организации или библиотеки, название номинации и работы, ФИО автора, 

должность. 

4.2. Текстовый документ работы должен быть выполнен в редакторе 

Microsoft Word: ориентация листа – книжная, формат А4; левое поле 

страницы – 3 см, верхнее и нижнее поля – по 2 см, поле справа – 1,5 см; 

шрифт Times New Roman, размер шрифта для текста – 14 пт., 

междустрочный интервал – 1,5 строки, выравнивание по ширине страницы, 

абзацный отступ – 1,25 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). 

Страницы нумеруются. Использование в тексте разрывов страниц НЕ 

допускается. Возможно использование иллюстрации и фотографий, под 

которыми следует указать автора и название. Размеры иллюстраций и 

фотографий не должны выходить за пределы указанных полей. 

4.3. При формировании работы рекомендуем придерживаться 

следующей структуры: 

 Название работы 

 Цель, задачи 

 Материалы и оборудование 

 Форма проведения, участники 

 Сценарий мероприятия / конспект урока / описание проекта 

 Ссылки на используемую методическую литературу 

 Приложения (иллюстрации, фотографии, презентация и другое) 

Конкурсная работа, состоящая из нескольких файлов (например, 

текстовый файл и вспомогательные материалы – фотографии, иллюстрации) 

может быть оформлена в папку и прислана в формате заархивированного 

файла – ZIP / RAR. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победители в каждой номинации Конкурса награждаются 

дипломами и ценными призами. Призеры в каждой номинации Конкурса 

награждаются дипломами. Участникам выдаются сертификаты. 

5.2. Итоги Конкурса будут размещены на сайте http://www/kriro.ru 

5.3. Лучшие конкурсные работы войдут в сборник «Журнал «Арт»: 

учимся вместе», а также будут размещены на сайте журнала «Арт» и портале 

этнокультурного образования «Коми школа». 
 

 

Творческих Вам успехов! 

Желаем удачи и успешного участия в Конкурсе! 

 

http://www/kriro.ru


 

 

Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканском конкурсе образовательных проектов  

«Журнал «Арт»: учимся вместе» 

 

Ф.И.О. 

участника 

конкурса  

(соавтора) 

(полностью), 

должность 

Номинация, 

название работы 

Муниципальное 

образование 

Наименование 

организации 

(полное 

наименование  в 

соответствии с 

Уставом)  

Контактная 

информация 

участника Конкурса 

(телефон, e-mail) 

     

     

     

 

 


