о проведении конкурса образовательных проектов по реализации
казачьего компонента в рамках непрерывного образования Омской
области
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения конкурса образовательных проектов по реализации казачьего
компонента в рамках непрерывного образования Омской области (далее Конкурс).
1.2. Конкурс
организуется
и
проводится
управлением
профессионального образования и науки Министерства образования Омской
области (далее - отраслевое подразделение) в период с 15 мая по 25 октября
2017 года (распоряжение Министерства образования Омской области от
03.05.2017 №1405 «Об организации и проведении конкурса образовательных
проектов по реализации казачьего компонента в рамках непрерывного
образования Омской области)».
1.3. В
Конкурсе
участвуют
образовательные
организации
(дошкольные
образовательные
организации,
общеобразовательные
организации,
профессиональные
образовательные
организации,
образовательные
организации
высшего
образования,
организации
дополнительного образования), реализующие казачий компонент.
1.4.
Представленные на Конкурс образовательные проекты должны
соответствовать законодательству Российской Федерации и Омской области,
включая федеральные государственные образовательные стандарты,
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р, Стратегии развития государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества до
2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 15 сентября
2012 № Пр-2789, Концепции федеральной системы подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
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03 февраля 2010 № 134-р, Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. № 1662-р, Закону Омской области от 06 октября 2009 года
№ 1189-03 «О развитии российского казачества на территории Омской
области», Государственной программе Омской области «Государственное
управление и реализация государственной национальной политики на
территории Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 12 октября 2016 № 306-п, Долгосрочной целевой
программе Омской области «Казачество Омского Прииртышья (2013-2017
годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
12 декабря 2012 г. № 270-п.
2.
Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях определения лучших образовательных
организаций, реализующих образовательные проекты, ориентированные на
возрождение и сохранение культурно-исторических ценностей, традиций
казачества, реализацию образа жизни казачьего народа,
самобытной
казачьей культуры на территории Омской области.
2.2. Задачи Конкурса:
выявление инновационных идей, сбор, накопление, анализ, экспертиза
образовательных проектов по реализации казачьего компонента в рамках
непрерывного образования Омской области;
поддержка творчески активных педагогических работников,
коллективов образовательных организаций, способствующих подготовке
обучающихся с использованием культурно-исторических традиций
российского казачества;
распространение
существующего
положительного
опыта
образовательных организаций Омской области в военно-патриотическом
воспитании подрастающего поколения, основанного на принципах
патриотизма и служения Отечеству;
создание условий для реализации системы военно-патриотического и
духовно-нравственного воспитания, подготовки подрастающего поколения в
условиях сохранения культурных и духовных традиций казачества.
3.
Организация и проведение Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 15 мая по 25 октября 2017 года в три этапа:
1
этап: 15 мая 2017 года - 25 сентября 2017 года - объявление о
начале Конкурса, информирование заинтересованных лиц и организаций о
Конкурсе, прием и регистрация заявок на участие в Конкурсе, а также пакета
конкурсных материалов, составление реестра поданных на Конкурс
образовательных проектов, подготовка конкурсных материалов к
проведению экспертизы.
Начало приема заявок и конкурсных материалов - 12 сентября 2017
года.

3

Завершение приема заявок и конкурсных материалов - 25 сентября
2017 года.
2 этап: 25 сентября 2017 года - 15 октября 2017 года - работа
экспертного совета, рассмотрение заявок и экспертиза конкурсных пакетов
документов, присланных участниками, определение трех лучших
образовательных проектов в каждой номинации.
3 этап: 16 октября 2017 года - 25 октября 2017 года - публичная
презентация победителей Конкурса, определение победителей, подведение
итогов Конкурса, размещение результатов Конкурса на сайте Министерства
образования Омской области http://mobr.omskportal.ru/,
подготовка к
публикации статей об итогах Конкурса в СМИ.
3.2. Для организации работы по подготовке и проведению Конкурса
утверждается организационный комитет.
В состав организационного комитета входят представители
Министерства образования Омской области, БПОУ «Омский педагогический
колледж № 1», представители иных заинтересованных организаций.
Организационный комитет Конкурса:
- формирует и утверждает состав экспертного совета;
- регистрирует материалы, представленные на конкурс;
- систематизирует образовательные проекты в соответствии с
тематикой Конкурса и определяет их соответствие требованиям настоящего
Положения;
- готовит и представляет конкурсные работы на экспертизу;
- организует процедуру награждения победителей и выдачи
документов об участии в Конкурсе его участникам;
- анализирует и обобщает итоги мероприятия и предоставляет отчет в
Министерство образования Омской области;
- готовит материалы для освещения организации и проведения
мероприятия в средствах массовой информации.
3.3. Для оценки образовательных проектов организационный комитет
утверждает состав экспертного совета. К работе в качестве членов
экспертного совета Конкурса могут привлекаться ученые, представители
образовательных
учреждений,
общественных
и
некоммерческих
организаций.
Экспертный совет Конкурса:
- проводит анализ представленных на Конкурс материалов;
- отбирает лучшие образовательные практики;
- составляет рейтинг участников Конкурса, выделяя три лучших для
публичной презентации образовательного проекта;
- подводит итоги Конкурса, определяет потенциальных победителей
Конкурса.
3.4. Для определения победителей Конкурса организационный комитет
утверждает состав жюри из числа экспертного совета.
Жюри Конкурса:
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осуществляет оценку публичной защиты образовательных проектов,
вошедших в число победителей;
- определяет победителей Конкурса, занявших первое, второе и третье
место в каждой номинации.
3.5. Методическое обеспечение Конкурса осуществляет БПОУ
«Омский педагогический колледж №1».
3.6. Заявки и материалы принимаются по адресу: 644045, г. Омск,
ул. Блюхера, 28.
3.7. Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются, и рецензии
на них не высылаются.
3.8. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ
организаторы Конкурса не несут. Претензии, связанные с нарушением
авторских прав, направляются непосредственно лицам, представившим
материалы на конкурс.
4.

Требования к документам и материалам, представляемым на
Конкурс
4.1. Для участия в Конкурсе представляются следующие документы и
материалы:
- Заявка (см. приложение № 1) на участие в Конкурсе с указанием
названия материала, информации об авторах, приславших материалы на
Конкурс, включая данные об учреждении, на базе которого реализовывался
проект;
- Текст материала (см. приложение № 2) (в печатном и электронном
виде, редактор Word, CD-R или CD-RW). Объем основного текста
материалов не должен превышать 60 страниц (120 тыс. печатных знаков) при
следующих параметрах: верхнее поле - 2 см, нижнее поле - 2 см, левое поле 3 см, правое поле - 1,5 см; размер шрифта 14; интервал 1,5.
4.2. На усмотрение участников могут быть представлены к
рассмотрению, помимо документов, указанных в п. 4.1, дополнительные
аналитические материалы и сопроводительные документы.
4.3. Материалы, представляемые образовательными организациями,
заверяются руководителем организации, на базе которой реализуется
образовательный проект.
5.
Критерии оценки материалов Конкурса
5.1.
Критерии оценки материалов, представленных на конкурс
образовательных проектов по реализации казачьего компонента в рамках
непрерывного образования Омской области:
- соответствие основным положениям законодательства Российской
Федерации, нормативно-правовым актам в области образования и
требованиям настоящего Положения;
- наличие и результативность реализации образовательного проекта;
- опора на культурно-исторические традиции российского казачества;
- учет возрастных, психологических, этнокультурных и иных
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особенностей
обучающихся
и
воспитанников
при
реализации
образовательного проекта;
- популяризация патриотической деятельности обучающихся и
воспитанников;
- популяризация здорового образа жизни.
6.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Итоги Конкурса подводятся по номинациям:
Возрождение культурно-исторических традиций казачества,
основанное на реализации программ по истории и культуре казачества;
- Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, основанное на
знаниях истории и традиций казачества;
- Военно-патриотическое воспитание обучающихся, основанное на
культуре здорового образа жизни.
6.2. Авторы работ, получивших высшую оценку среди участников
Конкурса в своей номинации, объявляются лауреатами.
6.3. Образовательные организации, занявшие первое, второе и третье
места в Конкурсе, награждаются дипломами Министерства образования
Омской области, ценными призами.
6.4. Все участники Конкурса, чьи работы соответствуют Положению о
Конкурсе, получают сертификаты участников Конкурса.

Приложение № 1

Ведомственная принадлежность
Полное наименование образовательной организации согласно
учредительным документам

Заявка
на участие в конкурсе образовательных проектов по реализации казачьего
компонента в рамках непрерывного образования Омской области
(название проекта)

2017 год

ПАСПОРТ ЗАЯВКИ
1. Полное наименование организации
2. Сокращенное наименование организации
3. Название проекта
4. Сроки и этапы реализации проекта
5. Цели проекта
6. Основные ожидаемые результаты проекта
7. ФИО руководителя проекта
8. Контактные данные руководителя проекта: телефон, электронный адрес

Приложение № 2

Ведомственная принадлежность
Полное наименование образовательной организации согласно
учредительным документам

Образовательный проект по реализации казачьего компонента в рамках
непрерывного образования Омской области
(название проекта)

2017 год

СТРУКТУРА ПРОЕКТА
1. Название проекта
2. Сроки реализации проекта
3. Обоснование актуальности проекта
4. Цели проекта
5. Задачи проекта
6. Основное содержание (описание наиболее значимых мероприятий)
7. Механизмы реализации
8. Кадровое обеспечение
9. Ресурсы, необходимые для реализации проекта
10. Достигнутые результаты, подтвержденные данными

