
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«16» сентября 2016 г.                                                                                № 2988 

 

 

О проведении областного  

дистанционного конкурса-  

викторины «Грани» 
 

 

В соответствии с планом мероприятий государственной программы 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей», основного 

мероприятия «Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодёжи», 

мероприятия «Организация областных мероприятий для учащихся в сфере 

технического творчества» в целях создания благоприятных условий для 

развития научно-технических, интеллектуально-творческих интересов 

обучающихся,  выявления  и  поддержки  детей, проявляющих выдающиеся 

способности, п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести с 25 октября по 5 декабря 2016 года областной 

дистанционный конкурс-викторину «Грани» (далее – Конкурс) среди 

обучающихся образовательных учреждений всех видов и типов.  

2. Назначить ответственным за проведение Конкурса государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Белгородский 

областной Центр детского (юношеского) технического творчества» (далее – 

ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ) (Гладких С.И.). 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

3.2. Оргкомитет по проведению Конкурса (приложение №2). 

3.3. Состав жюри Конкурса (приложение №3). 

3.4. План мероприятий по организации проведения областного 

дистанционного конкурса-викторины «Грани» (приложение №4). 

3.5. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса, составленную 

ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ и согласованную в установленном порядке с 

управлением общего, дошкольного и дополнительного образования и 
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управлением ресурсного обеспечения департамента образования 

Белгородской области. 

4. Управлению ресурсного обеспечения департамента образования 

Белгородской области (Усачева С.В., Ветрова М.Г.) профинансировать 

расходы по ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ на реализацию мероприятия «Областной 

дистанционный конкурс-викторина «Грани» за счёт средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на   

2014-2020 годы», подпрограммы «Развитие дополнительного образования 

детей», основного мероприятия «Реализация мероприятий, проводимых для 

детей и молодёжи», мероприятия «Организация областных мероприятий для 

учащихся в сфере технического творчества». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя начальника департамента – начальника управления 

общего, дошкольного и дополнительного образования департамента 

образования Белгородской области О.И. Медведеву и на заместителя 

начальника департамента – начальника управления ресурсного обеспечения 

департамента образования Белгородской области Л.М. Алексееву. 

 

 

 

Первый заместитель начальника 

департамента – начальник 

управления общего, дошкольного 

и дополнительного образования 

департамента образования 

Белгородской области 

 

 

 

 

 

 О. Медведева 
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Приложение №1 

к приказу департамента образования 

Белгородской области  

«16» сентября 2016 г. №_2988___ 
 

 

 

Положение 

о проведении областного дистанционного  

конкурса - викторины «Грани» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении областного дистанционного 

конкурса-викторины «Грани» (далее - Положение) определяет цели, задачи и 

порядок проведения областного дистанционного конкурса-викторины «Грани» 

(далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится среди обучающихся образовательных 

учреждений всех видов и типов.  

Цель – создание благоприятных условий для реализации интеллектуально-

творческих, проектно-конструкторских, научно-технических интересов и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка детей, проявляющих 

выдающиеся способности. 

Задачи: 

 развитие общей культуры, креативности, технического, творческого 

мышления обучающихся; 

 развитие познавательной и творческой активности; 

 выявление талантливых обучающихся и создание условий для их 

дальнейшего интеллектуального развития; 

 стимулирование интереса обучающихся к получению новых знаний с 

использованием дистанционных технологий; 

 формирование базовых компетенций современного человека: 

информационной, самоорганизации, самообразования; 

 подготовка обучающихся к участию во всероссийских 

интеллектуальных мероприятиях: олимпиадах, конкурсах, викторинах и др. 

 

2. Руководство Конкурса 

2.1. Руководство Конкурсом осуществляет департамент образования 

Белгородской области; подготовку и организацию Конкурса – государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Белгородский областной 

Центр детского (юношеского) технического творчества». 

 

3. Участники 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений всех видов и типов в возрасте от 10 до 17 лет. 
3.2. Количество участников Конкурса не ограничено. 
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4. Порядок и сроки проведения 

4.1. Время проведения Конкурса – 25 октября – 5 декабря 2016 г.  

4.2. Этапы проведения Конкурса: 

I этап - регистрация участников Конкурса. 

Для регистрации участников необходимо на электронный адрес 

grani2016@inbox.ru до 31 октября 2016 года направить заявку на участие в 

Конкурсе в формате MS Word (Приложение №1 к Положению), после чего на 

адрес отправителя высылается автоматическое подтверждение о регистрации 

участника.  

Полученные позже указанного срока заявки не рассматриваются. 

II этап - получение заданий Конкурса.  

9 ноября 2016 года на электронный адрес высылается пакет заданий 

Конкурса. Задания будут высланы только на электронные адреса, с которых 

были получены заявки.  

III этап - ответы на задания Конкурса.  

4.3. Технические требования к пересылаемым работам: 

Ответы на конкурсные задания принимаются до 16 ноября 2016 года 

(включительно) исключительно на электронный адрес grani2016@inbox.ru.  

После указанной даты ответы не принимаются.  

Файлы с заявками и ответами оформляются в виде документа в формате 

MS Word с именем (образец: Старый Оскол-10 лет-Иванов Иван или 

Новооскольский район-10 лет- Иванов Иван). 

Ответы обучающихся, не удовлетворяющие требованиям настоящего 

Положения, рассматриваться не будут. 

IV этап - Подведение итогов Конкурса 17 ноября – 5 декабря 2016 года. 

4.4. Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

 от 10 до 12 лет; 

 от 13 до 14 лет;  

 от 15 до 17 лет.  

 

5. Порядок подсчета баллов 

 5.1. Задания Конкурса состоят из 4-х блоков: 

 I блок – «О великих именах и памятных датах»; 

 II блок – «Удивительные открытия и изобретения человечества»; 

 III блок – «Зарядка для ума»; 

 IV блок – «Идеи, творчество, модели» (творческий блок). 

I - III блоки состоят из 30 вопросов:  

- первые 10 вопросов в каждом блоке заданий для возрастной категории от 

10 до 12; 

- первые 20 вопросов - для возрастной категории от 13 до 14;  

- все вопросы - для возрастной категории от 15 до 17 лет.  

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, творческое задание – мах 

10 баллов. За оригинальные ответы на вопросы могут присуждаться 

дополнительные баллы (мах 5 баллов).  

mailto:grani2016@inbox.ru
mailto:grani2016@inbox.ru


5 

 

Выполнение IV блока «Идеи, творчество, модели» является 

обязательным условием участия в Конкурсе для всех возрастных 

категорий. 

5.2. Предоставляя работы на Конкурс, участники дают свое согласие на 

обработку персональных данных; безвозмездное опубликование, сообщение в 

эфир, либо передачу иным способом с сохранением авторских прав. 

 

6. Работа членов жюри 

6.1. Критерии оценки:  

 полнота и обоснованность ответа;  

 оригинальность решения задач; 

 качество оформления; 

 умение использовать компьютерные технологии. 

6.2.  Члены жюри – специалисты ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ и привлеченные 

специалисты осуществляют очную проверку и экспертную оценку конкурсных 

материалов, подводят итоги Конкурса вне основного рабочего времени: 

19.11.2016 г., 20.11.2016 г., 26.11.2016 г., 27.11.2016 г. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников 

7.1.  Итоги Конкурса подводятся в личном зачёте в каждой возрастной 

группе. Суммируются баллы за правильные ответы в каждом блоке и 

творческое задание. Победителями (I место) и призерами (II, III места) 

Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.  

Участники, занявшие I, II, III места награждаются дипломами департамента 

образования Белгородской области. 

7.2. Жюри оставляет за собой право при равном количестве баллов 

присуждать несколько призовых мест. 

7.3.  Педагоги, подготовившие победителей и призёров Конкурса, 

награждаются грамотами департамента образования Белгородской области. 

7.4.  Итоги Конкурса объявляются приказом департамента образования 

Белгородской области. 

 

 

Оргкомитет 
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Приложение №1 

к Положению  о проведении 

областного дистанционного 

конкурса-викторины «Грани» 

 

 

Заявка  

участника областного дистанционного конкурса - викторины «Грани» 

 

Территория  

Информация об участнике Конкурса 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Возраст   

Наименование образовательного 

учреждения (полное по Уставу) 

 

Класс/ объединение  

Информация о педагоге, подготовившем участника Конкурса 

Фамилия, имя, отчество  

Должность (полностью)  

Место работы  

Контактный телефон  
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Приложение №2  

к приказу департамента образования 

Белгородской области  

«16» сентября 2016 г. №_2988 
 

 

Оргкомитет 

областного дистанционного конкурса - викторины «Грани»  

 

Председатель 

оргкомитета: 

 

Медведева  

Ольга Ильинична 

 

 

 

 

– первый заместитель начальника департамента – 

начальник управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования департамента 

образования Белгородской области. 

Члены оргкомитета:  

Музыка  

Валентина Анатольевна   

 

– начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

общего, дошкольного и дополнительного 

образования департамента образования 

Белгородской области; 

Гладких   

Сергей Иванович   

– директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества». 
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Приложение №3  

к приказу департамента образования 

Белгородской области  

«16» сентября 2016 г. №_2988 

 

 

ЖЮРИ 

областного дистанционного конкурса - викторины «Грани» 

 

Председатель жюри:  

Позднякова  

Ксения Сергеевна 

– заместитель декана по культурно-воспитательной 

работе подготовительного факультета для 

иностранных граждан Белгородского 

государственного технологического университета 

им. В. Г. Шухова, доцент, кандидат филологических 

наук. 

Секретарь:  

Семернина  

Олеся Николаевна 

– методист государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский 

областной Центр детского (юношеского) 

технического творчества». 

Члены жюри:  

Хамцова  

Лариса Александровна 

– заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Белгородский областной Центр 

детского (юношеского) технического творчества»; 

Станкевич  

Елена Григорьевна 

– учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы 

№7 г. Белгорода;  

Федорищева  

Наталья Васильевна 

– заведующий отделом государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества»; 

Говорушенко  

Дарья Александровна 

– педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский 

областной Центр детского (юношеского) 

технического творчества»; 

Петрикова  

Елена Владимировна 

– педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский 

областной Центр детского (юношеского) 

технического творчества». 
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Приложение №4  

к приказу департамента образования 

Белгородской области  

«16» сентября 2016 г. № 2988 

 
 

План мероприятий 

по организации проведения областного  

дистанционного конкурса-викторины «Грани» 

 

№  Мероприятие Ответственный 

1. Координация работы по подготовке и проведению 

Конкурса, подготовка приказа, сметы 

Медведева О.И. 

Музыка В.А. 

Гладких С.И. 

2. Организованное участие обучающихся в Конкурсе Руководители 

органов 

управления 

образованием 

муниципальных 

образований 

3. Предоставление оборудованного места для 

проведения Конкурса 

Гладких С.И. 

4. Координация работы членов жюри Гладких С.И. 

5. Финансирование расходов на проведение Конкурса  Алексеева Л.М. 

Гладких С.И. 

6. Подготовка отчетов по итогам проведения 

Конкурса 

Гладких С.И. 

7. Работа со СМИ Гладких С.И. 

 


