
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

П Р И К А З 
 

«13» 02.2017            № 8 

г. Севастополь 

 

О проведении городского  

конкурса творческих работ  

«История школы в истории города» 

 

Согласно плану работы Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования города Севастополя «Севастопольский центр развития 

образования» с целью активизации историко-краеведческой и научно-

исследовательской, проектной деятельности обучающихся, 

совершенствования работы с одарѐнной молодежью, воспитания 

патриотизма, любви, гордости и уважения к родному городу приказываю: 

 

1. Провести городской конкурс творческих работ «История школы 

в истории города» среди обучающихся 8–11 классов общеобразовательных 

учреждений города Севастополя с 15 февраля по 10 марта 2017 года. 

2. Утвердить Условия проведения городского конкурса творческих 

работ «История школы в истории города» (приложение № 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета и состав жюри  (приложения № 2, 

3). 

4. Назначить ответственным за проведение городского конкурса  

творческих работ «История школы в истории города» методиста ГБОУ ДПО 

«Севастопольский центр развития образования» Поливянную Е.М. 

5. Методисту ГБОУ ДПО СЦРО Поливянной Е.М.: 

5.1. Довести содержание данного приказа до сведения руководителей и 

учителей общеобразовательных организаций города Севастополя.  

5.2. Организовать сбор заявок (приложение № 4) в ГБОУ ДПО 

«Севастопольский центр развития образования» (ул. Советская, д. 54) до 

1 марта 2017 года в электронном варианте (в формате .pdf (с печатью и 

подписью руководителя) и в формате .doc) на электронный адрес 

(polivianaia@sev-centr.ru).  

5.3. Обеспечить методическое консультирование участников городского 

конкурса  творческих работ «История школы в истории города». 

5.4. Организовать работу жюри, провести оценивание конкурсных 

работ, подведение итогов конкурса с 02 по 10 марта 2017 года. 

mailto:polivianaia@sev-centr.ru


6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора ГБОУ ДПО «Севастопольский центр развития образования» 

Михайлову И.В. 

 

 

 

Директор     И.В. Стародубцева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу ГБОУ ДПО СЦРО 

от 13.02.2017 № 8 

 

Условия проведения 

городского конкурса творческих работ  

«История школы в истории города» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Условия регламентируют статус и порядок подготовки, 

организации и проведения ежегодного городского конкурса творческих работ 

«История школы в истории города» (далее – конкурс). 

1.2. Городской конкурс творческих работ «История школы в истории 

города» в 2016–2017 учебном году посвящѐн 75-летию начала второй 

обороны Севастополя.  

1.3. Организаторами конкурса являются Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования города Севастополя «Севастопольский центр развития 

образования», Севастопольская региональная общественная организация 

«Севастопольский информационный центр развития туризма». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: активизация историко-краеведческой и научно-

исследовательской, проектной деятельности обучающихся, 

совершенствование работы с одарѐнной молодежью, воспитание 

патриотизма, любви, гордости и уважения к родному городу. 

2.2. Задачи конкурса: 

– формирование навыков исследовательской работы с краеведческими, 

историческими источниками, архивными материалами; 

– приобщение юных граждан города к общественному движению 

севастопольцев за сохранение памяти об истории и традиций города; 

– воспитание патриотизма, любви к родному городу, высоких 

гражданских и нравственных качеств. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 8–11 классов 

общеобразовательных учреждений города Севастополя.  

3.2. На II этап конкурса представляется не более 6 творческих работ 

(коллективных или индивидуальных) от общеобразовательного учреждения 

в соответствии с номинациями. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа:  

– I (школьный) этап – с 15 февраля по 01 марта 2017 года;  

– II (городской) этап – со 02 по 10 марта 2017 года. 



4.2. Конкурс проводится по 5 номинациям: 

– «История моей школы в истории города»; 

– «Выдающиеся педагоги школы»; 

– «Выдающиеся ученики школы»;  

– «Моя семья в истории школы»; 

– «Будущий музей истории моей школы»; 

– «Будущий музей истории народного образования города 

Севастополя». 

4.3. Для организации конкурса и определения лучших творческих работ 

формируется жюри конкурса, состав которого утверждается приказом 

директора Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования города Севастополя 

«Севастопольский центр развития образования». 

4.4. Жюри конкурса: 

– организует сбор, хранение творческих работ участников конкурса; 

– рассматривает поступившие на конкурс работы, определяет 

победителей с учѐтом требований к конкурсным работам; 

– обобщает материалы конкурса, организует публикацию работ. 

 

5. Требования к выполнению и оформлению конкурсных работ 

5.1. На конкурс могут быть представлены индивидуальные или 

коллективные творческие работы: проекты, сочинения, эссе, фильмы и др. 

5.2. Творческие работы на конкурс представляются в бумажном 

(формат А4) и электронном (компакт-диск) вариантах. 

5.3. Титульный лист работы должен содержать: 

– фамилию, имя автора (ов) (полностью); 

– наименование общеобразовательного учреждения, в котором 

проходит обучение автор творческой работы, класс;  

– название творческой работы; 

– домашний адрес и контактный телефон; 

– фамилию, имя, отчество учителя (консультанта), контактный 

телефон. 

Если работа коллективная, необходимо указать степень участия 

каждого (оформление, иллюстрации, фотографии компьютерная вѐрстка и 

т.д.). 

 

6. Критерии оценивания творческих работ 

6.1. Работы, представленные на конкурс, оцениваются по следующим 

критериям:  

– самостоятельный подход к раскрытию конкурсной тематики; 

– авторский характер работы;  

– документальность образов, событий; 

– аргументированность изложения;  

– образное изложение фактов; 



– соответствие темы работы тематике конкурса (связь истории школы с 

историей города). 

– полнота раскрытия темы в соответствии с целями конкурса. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. По итогам конкурса творческих работ определяются победители и 

призѐры в каждой номинации, которые награждаются грамотами  

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования города Севастополя 

«Севастопольский центр развития образования»; участники конкурса 

получают  сертификаты. 

7.2. Подведение итогов конкурса проходит на торжественной 

церемонии награждения победителей и призѐров  в апреле 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу ГБОУ ДПО СЦРО 

от 13.02.2017 № 8 

 

 

Состав оргкомитета городского конкурса творческих работ «История 

школы в истории города»  

 

1. Стародубцева И.В., директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования города Севастополя «Севастопольский центр развития 

образования». 

2. Михайлова И.В., заместитель директора Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования города Севастополя «Севастопольский 

центр развития образования». 

3. Пиктурнене В.Н., заместитель директора Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования города Севастополя «Севастопольский 

центр развития образования». 

4. Лютая А.С., исполнительный директор Севастопольского 

информационного центра развития туризма (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу ГБОУ ДПО СЦРО 

от 13.02.2017 № 8 

 

Состав 

жюри городского конкурса творческих работ  

«История школы в истории города» 

1. Поливянная Е.М., методист Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования города Севастополя «Севастопольский центр развития 

образования», председатель. 

2. Козяйкина Е.Д. – учитель истории, предмета «Севастополеведение» 

ГБОУ «Билингвальная гимназия № 2» (по согласованию). 

3. Бурмистрова И.В. – учитель истории, предмета 

«Севастополеведение» ГБОУ «СОШ № 32» (по согласованию). 

4. Арутюнян Лариса Владимировна – преподаватель СФ РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, к.филос.н., доцент (по согласованию).  

5. Боровская И.А. – учитель истории, предмета «Севастополеведение»  

ГБОУ «СПЛ» (по согласованию). 

6.  Горгоцкая С.В. – заместитель директора по УВР, учитель истории, 

предмета «Севастополеведение» ГБОУ «СОШ № 17» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу ГБОУ ДПО СЦРО 

от 13.02.2017 № 8 
 

Заявка  

на участие в городском конкурсе творческих работ  

«История школы в истории города» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(полное название образовательного учреждения) 

 

№ Ф.И.О. участника (ов) Класс 

обучения 

ФИО (полностью) 

руководителя(ей), 

контактные телефоны 

Номинация, 

тема работы 

 

     

    

    

    

 

 

 

Директор  общеобразовательного учреждения 

Подпись 

Печать 

 
 


