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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе социальных проектов

«Символы региона»

Тюмень 
2022 Г.



Общие положения
Областной конкурс социальных проектов «Символы региона» (далее - 

Конкурс) проводится в соответствии с планом работы Департамента 
образования и науки Тюменской области и посвящен Году культурного 
наследия народов России.

В Конкурсе принимают участие обучающиеся, родители, педагоги, 
ученические коллективы общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций, добровольческие и 
волонтерские объединения, общественные организации, ветераны 
педагогического труда, жители области.

Цели и задачи
• формирование социально-значимых патриотических ценностей;
• воспитание личной причастности и ответственности за сохранение 

исторического прошлого нашей Родины;
• привлечение педагогов и обучающихся к более активному участию в 

творческой, исследовательской, поисковой, краеведческой 
деятельности.

Учредители и организаторы
Департамент образования и науки Тюменской области, общественные 

организации и инициативные группы граждан.

Сроки проведения

Февраль - ноябрь 2022 года.

Порядок проведения конкурса
Проведение данного конкурса предполагает отборочный этап, 

поэтому работы направляются в муниципальные органы управления 
образованием.

На областной этап муниципальными органами управления 
образованием в срок до 01 ноября 2022 года в Департамент образования 
и науки Тюменской области (625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 49, каб. 
211) направляются

- заявки согласно форме, указанной в приложении;
- итоговые протоколы;
- работы победителей.

Номинации:
«Лучший видеоролик «Культурное наследие народов, 

проживающих в Тюменской области»;
- «Лучшая творческая работа «О людях земли Тюменской».

Требования к оформлению конкурсных материалов
Творческие работы «О людях земли Тюменской» могут быть 

представлены в разных литературных жанрах, объем не должен превышать



1,5 страницы. Текст можно сопровождать сканированными фотографиями 
(не более 3-х).

Длительность видеоролика «Культурное наследие народов, 
проживающих в Тюменской области» не должна превышать 5 минут.

Подведение итогов
Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией в 

течение ноября 2022 года в соответствии с критериями.
Победители награждаются дипломами Департамента образования и 

науки Тюменской области и памятными подарками.
Комиссия оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

положение.

Критерии оценки творческой работы

№
п/п Критерии Баллы

1 Соответствие материала основной идее 
конкурса и заявленному жанру 1-5 баллов

2 Творческий подход к изложению содержания 1-5 баллов
3 Самостоятельность представленной работы 1-5 баллов
4 Грамотность 1

Максимальное количество баллов 16 баллов

Критерии оценки видеоролика

№
п/п Критерии Баллы

1 Соответствие теме и полное её раскрытие 1-5 баллов
2 Отражение личного отношения к теме 1-5 баллов
3 Оригинальность идеи 1-5 баллов
4 Эмоциональное воздействие 1-5 баллов
5 Эстетичность оформления диска 1 балл

Максимальное количество баллов 21 балл

Состав конкурсной комиссии

№
п/п

Ф.И.О. Должность

1.
Конончук Ирина 

Петровна

заместитель директора Департамента 
образования и науки Тюменской области, 
председатель комиссии

2.
Охременко

Наталия
Владимировна

начальник сектора межведомственного 
взаимодействия в социально - воспитательной 
сфере департамента образования и науки, 
заместитель председателя комиссии

3. Амосова педагог - организатор учебного курса ФГКОУ



Татьяна
Николаевна

«Тюменское президентское кадетское училище 
МО РФ»

4.
Милованова

Наталья
Геннадьевна

проректор ТОГИРРО

5.
Горяева
Наталья

Анатольевна
специалист ТОГИРРО

6.
Парыгина Ольга 

Михайловна

главный специалист сектора 
межведомственного взаимодействия в 
социально-воспитательной сфере 
департамента образования и науки

7.
Тереб Наталья 

Георгиевна

председатель комиссии по культурно 
массовой работе Тюменского областного 
Совета ветеранов

Приложение

Заявка на участие в областном конкурсе социальных проектов
«Символы региона»

в номинации________________________________________________

1. Наименование 0 0 , 
наименование МО

2. Ссылка (корректная) на 
размещение конкурсной работы

3. ФИО участника (ов); класс (группа) 
(указывать класс, а не возраст 
участника)

4. ФИО, должность руководителя
5. Название работы (для творческой 

работы указать литературный жанр, 
в котором написана работа)

7. Краткая информация о содержании 
направленных материалов


