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0 rrpoBe,n:eHHH VII o6~acTHoro KOHKyp~
,n:eTCKHX HCCJie,n:osaTe.Jll>CJCH?C H rrpoeKTHbIX
pa6oT «MHoroHau;HOHa.JThHOe OpeH6yp)l(be»
YBruKaeMI>Ie KOJIJierH!

B paMKax peaJIH3au;HH rocy,n:apcTBeHHoli Ha.Il;HOHa.JThHOli IIOJIHTHKH B OpeH6yprcKoli
o6rracTH H · $e.n:epa.Jll>Horo · rrpoeKTa «Yen ex KIDK,IJ:oro pe6eHKa» rBY,l(0
00,l(T,[(M
HM. B.II. IIomrnHtIKO COBMeCTHO c MOBY «COW N2 65» H rBYK «0peH6yprCKruI o6rraCTHruI
IIOJIH3THHqecKrui: .n:eTcKrui: 6n:6JIHoTeKa» rrpn: IIOMep)l(Ke YrrpairneHIDI BHYTPeHHeli rrorrn:THKH
aIIIIapaTa ry6epHaTopa H Ilpa.BHTeJibCTBa H MHHHcrepcTBa o6pa30Ba.HIDI OpeH6yprcKOH o6rraCTH
rrpoBOMT c 13 ceHni:6p.si: rro 23 HOSI6p.si: 2019 ro,n:a VII 0611acTHOH KOHKypc ,n:eTCKHx
Hcc11e,n:oBaTe11i:.cKHX H · rrpoeKTHI>IX pa6oT «MHoroHau;Holia.JThHoe OpeH6yp)l(1>e» (,n:arree KoHKypc).
IJ;erri:. KoHKypca - co,n:eiicTBn:e 3THoeyrri:.TypHoMy MHOroo6pa3mo Hapo,u;oB PoccHH,
IIpO)l(HBaJOIIl;HX Ha TeppHTOpHH OpeH6yprcKOH 0611aCTH H )l;yXOBHO-Hpa.BCTBeHHOe BOCIIHTaHHe
o6yqarom;HXCSI rrocpe,u;cTBOM 3THOKym.TypHoro o6pa30Ba.HIDI B MHOrOHau;HOHa.JThHOM perHOHe.
K yqacnno rrpn:rrramaroTCSI o6yqarom;HeCSI 06meo6pa30BaTeJibHI>IX opraHH3au;1IB H
oprfilill3a.Il;HH ,n:orro.JtiIH.Teia.Horo o6pa30Ba.HIDI OpeH6yprcKoH: o6rracTH.
Harrpa.BJISieM BaM IIoJio)l(eHHe o rrpoBe,u;eHHH KoHKypca H. rrpocHM opraHH30BaTi:. yqacTHe
BfilIIHX rrpe,u;CTa.BHTerreH: B .n:aHHOM MeporrpIDITHH.
Koop,u;HHaTopi:.1:
CrpOHKHHa CBeTJiaHa .BHKTOpOBHa - 38.Be.nyJOm;HH CeKUHeH OT)l;eJia «u;MO» rBY,l(O
00,l(T,[(M HM. ,B.II.HoJUIHHtIKO, TeJie$oH: (3532) 43 - 50 - 85
MHpoHemco Ha,n;e)l()l;a.BacHm.eBHa - 3aMeCTHTe1Ib ,ZUlpeKTopa no yqe6Ho - BOCIIHTaTefilHoH:
pa6oTe MOBY «COW N2 65» r. OpeH6ypra, Te11e$0H: (3532) 97 - 65 - 50
CeJIHBa.HOBa
CBeTrraHa
11BaHOBHa
PYKOBO)U{Tefil
MeTo~ecKoli
crry)l(6hl
rBYK
«0peH6yprCKruI
0611aCTHruI
IIOJIH3THJ1qeCKruI
,n:eTCKruI
6H6JIHOTeKa»,
Terr.: (3532) 77-70-28
IlpHJIO)l(eHHe: Ha 8 JI. B 1 3K3 . .

E. B. JiyqKo

C. B. CrpoiOOrna
(3532) 43-50"85
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- создание условий для сохранения и развития этнокультурного
многообразия народов России, проживающих на территории
Оренбургской области
- формирование у обучающихся уважительного отношения к
национальным культурам и основ культуры межэтнического общения;
- создание условий для развития этнокультурного образования
обучающихся;
- углубление знаний по истории и культуре своего народа в неразрывном
единстве с культурой Оренбургской области и России;
- воспитание уважительного отношения к семейным ценностям, к
истории и традициям своей семьи и рода;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся
путем приобщения к исследовательской и проектной деятельности;
- формирование навыков публичного выступления.
III. Участники Конкурса
3.1. Обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования Оренбургской области.
Конкурс проводится по возрастным категориям:
- младший школьный возраст – 7-10 лет;
- средний школьный возраст – 11-14лет;
- старший школьный возраст – 15-17 лет.
3.2. Подтверждая своё участие в Конкурсе, участники соглашаются с
условиями данного Положения.
IV. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1.Конкурс проводится в два этапа.
I этап – заочный – с 13 сентября по 1 ноября 2019 г;
II этап – очный – 23 ноября 2019 г. (информация о месте проведения
будет сообщена дополнительно).
4.2. На заочный этап Конкурса участники предоставляют документы
до 1 ноября 2019 г. по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Терешковой, 15, ГБУК
«Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека» (методический
отдел) Оргкомитет Конкурса «Многонациональное Оренбуржье»:
- заявка в печатном варианте (приложение 1),
- конкурсная работа, оформленная в папку-скоросшиватель, в бумажном
и электронном варианте (формат CD-RW или флеш-накопитель).
4.3. Работы на Конкурс принимаются как индивидуальные (один автор),
так и групповые.
4.4. Очный этап Конкурса проходит в форме защиты.
4.5. На защиту приглашаются обучающиеся, прошедшие заочный этап
Конкурса.
4.6. На защите обучающийся в течение 5 минут представляет свою
работу. Защита заключается в кратком изложении проделанной работы. Форму
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защиты (презентация, доклад, демонстрация, видеофильм, выставка и т. д.)
участники выбирают самостоятельно.
4.7. На конкурс не допускаются работы, присланные по почте России и
электронной почте, а также присланные после указанного срока.
V. Содержание и условия проведения Конкурса
5.1. На Конкурс принимаются работы по следующим направлениям:
- «Я живу в многонациональном крае» (связь национальных культур);
- «Национальные традиции» (традиции народа, семьи, своего села);
- «Национальные герои» (былинные, исторические, современные);
- «Национальные праздники вчера и сегодня» (история и традиции
проведения, народные игры, гуляния);
- «Родной язык»;
- «Культура моего народа»;
- «Национальный костюм»;
- «Многообразие национальной кухни»;
- «Предания моей семьи» (легенды, обычаи, реликвии);
- «Народное творчество вокруг нас» (музыкальные инструменты,
традиционное ремесло);
- «Мой дом – моя крепость» (национальное жилище, быт, обустройство
дома).
5.2. Ответственность за соблюдение авторских прав в предоставленной
работе на Конкурс несёт участник, автор данной работы.
5.3. Предоставляя свою работу на Конкурс, участники тем самым
передают право организаторам Конкурса на использование персональных
данных, указанных в заявке на период проведения Конкурса, а также
использование конкурсных работ в некоммерческих целях (публикацию в
СМИ, тиражировании, воспроизведении и демонстрации работ в рамках
Конкурса с ссылкой на авторство (приложение 2).
5.4. Представленные на Конкурс работы не возвращаются.
VI. Cтруктура конкурсной работы
6.1. Титульный лист (приложение 3).
6.2. Содержание (перечень структурных частей конкурсной работы и
номера страниц их начала).
6.3. Введение содержит обоснование актуальности конкурсной работы
(цель, задачи для проекта и гипотеза, если это исследовательская работа).
6.4. Основная часть содержит краткую информацию, описание
деятельности обучающегося по выбранной теме.
6.5. Заключение (результаты, выводы).
6.6. Список использованной литературы и интернет ресурсов.
6.7. Приложения (таблицы, схемы, иллюстрации, документы, анкеты,
опросы, фото, газетные статьи, рисунки и т.д.).
6.8. При выполнении конкурсной работы необходимо соблюдать следующие
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требования: формат А-4; - размер шрифта – 14; Times New Roman, междустрочный интервал – полуторный, цвет – черный; поля на странице –
размер левого поля – 2 см, правого – 1 см, верхнего – 2 см, нижнего – 2 см,
отформатировано по ширине листа, нумерация страниц текста внизу, общий
объем не превышает 20 - 25 страниц (с приложениями).
VII. Критерии оценки
7.1. Конкурсные работы оцениваются по пятибалльной системе.
Максимальное количество баллов на заочном этапе 25. Итоговая оценка
складывается по результатам оценивания конкурсной работы и защиты.
7.2. Критерии оценки конкурсной работы:
- глубина раскрытия темы, содержательность;
- творческий подход;
- описание деятельности;
- системность и логика изложения материала;
- соблюдение требований к оформлению работы;
- культура и эстетика оформления работы.
7.3. При оценке защиты Конкурсной работы учитываются:
- качество публичного выступления (речь, выразительность,
эмоциональность, умение заинтересовать слушателей);
- культура и эстетика используемой наглядности, продуктов
деятельности;
- представление этапов собственной деятельности (достоверность
информации, логика, последовательность, грамотность изложения);
- соответствие цели, задач и результатов;
- творческий подход.
VIII. Подведение итогов и награждение
8.1. Участники заочного этапа
Конкурса получают электронные
сертификаты, которые высылаются на электронный адрес, указанный в заявке.
8.2. Участники очного этапа награждаются сертификатами, победители –
дипломами I, II, III степени и призами организаторов Конкурса.
8.3. Победители Конкурса определяются в каждой возрастной категории.
8.4.
Руководители
(педагоги)
победителей
награждаются
благодарственным письмом Оргкомитета.
8.5. Список победителей по всем номинациям, лучшие конкурсные
работы будут размещены на сайте управления внутренней политики аппарата
Губернатора и Правительства Оренбургской области: http://orenetno.ru/, на
портале
ГБУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко: http://odtdm.ru, сайте
«Областная
детская
этнографическая
экспедиция
«Радуга»:
http://eth-rad.ucoz.ru, сайте МОБУ «Средняя образовательная школа № 65»
г. Оренбурга: http://shkola65-oren.ucoz.ru
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IX. Финансирование
9.1 Финансирование Конкурса осуществляется в рамках реализации
подпрограммы «Реализация
государственной национальной политики в
Оренбургской области» государственной программы Оренбургской области
«Реализация региональной политики в Оренбургской области» утвержденной
постановлением Правительства Оренбургской области № 889- пп от 25.12.2018
г. и государственной программы «Профилактика терроризма и его идеологии
на территории Оренбургской области», утверждённой постановлением
Правительства Оренбургской области № 880-пп от 25.12.2018 г.
X. Координаторы Конкурса
Координаторы:
Стройкина Светлана Викторовна – заведующий секцией отдела «Центр
межнационального общения» ГБУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко,
тел.: (3532) 43–50–85
Мироненко Надежда Васильевна – заместитель директора по учебновоспитательной работе МОБУ СОШ № 65 г. Оренбурга, тел.: (3532) 97–65–50
Селиванова Светлана Ивановна – руководитель методической службы
ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека»,
тел.: (3532) 77-70-28
Адрес оргкомитета Конкурса: 460006, г. Оренбург, ул. Терешковой,
д. 15, ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека»,
методический отдел, тел. (3532) 77-70-28, с 10.00 до 17.00 (понедельник –
пятница).
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приложение 1
Заявка для участия в VII областном конкурсе детских исследовательских и
проектных работ «Многонациональное Оренбуржье»
от ОО (школы, гимназии, лицея, др. учебных заведений) №
_____________________________________________________________
город, район
Телефон ОО (школы)
__________________________________________________________________
Автор
(Ф.И.О.полностью)__________________________________________________
Школа____________________________________________________________
класс_____________
Домашний адрес____________________________________________________
Телефон и e-mail:
__________________________________________________________________
Направление и тема работы:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Учреждение, на базе которого выполнялась исследовательская или проектная
работа (например, МОУ «Гимназия №1» и др., название полностью)
Руководитель
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, ученая степень, должность, место работы),
Телефон, e-mail руководителя:
_________________________________________________________
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приложение 2
Заявление о согласии на обработку персональных данных
Я (далее – Субъект), ____________________________________________________________
(фамилия, имя)
_____________________________________________________________________________
(образовательная организация)
даю свое согласие организаторам VII областного конкурса детских исследовательских и
проектных работ «Многонациональное Оренбуржье» (ГБУДО ООДТД им. В.П. Поляничко,
МОБУ СОШ №65 и ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека»)
на
обработку
персональных
данных
своего
ребенка______________________________________________________________________,
на следующих условиях:
1. Организаторы осуществляют обработку персональных данных Субъекта исключительно
в целях организации и проведения VII областного конкурса детских исследовательских и
проектных работ «Многонациональное Оренбуржье».
2. Субъекты Конкурса дают свое согласие на обработку следующих персональных данных:
фамилия, имя, ОО, класс; результат участия в конкурсе (количество набранных баллов по
результатам конкурса); фото и видеосьемка с места проведения Конкурса. Субъекты
Конкурса подтверждают свое согласие на следующие действия с указанными выше
персональными данными: Сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование персональных данных (внутреннее и внешнее) в
информационных проектах, включая печатные материалы, брошюры, книги, книжные
обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и
публикации, включая веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей,
распечатки, постеры и другие репродукции для персонального пользования, выставлять
материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и уничтожение персональных
данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами
вышестоящих органов и законодательством.
3. Настоящее согласие действует до 1 октября 2020 года.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается письменным заявлением Субъекта персональных данных.
5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«____»______________ 20

г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО
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приложение 3
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
«Герасимовская средняя образовательная школа» Новосергиевского района

VII областной конкурс детских исследовательских и проектных работ
«Многонациональное Оренбуржье»
Направление: «Культура моего народа»
Тема: (автор разрабатывает тему работы самостоятельно)

Автор:
Иванова Ксения 5 класс «А»
Руководитель: (Ф.И.О.)

2019 г.

