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Положение 

о муниципальном конкурсе 

«Ожившие улицы» 

 

Муниципальный конкурс «Ожившие улицы» является составной частью 

одноимённого сетевого социально значимого проекта для образовательных 

организаций Таштагольского муниципального района, предполагающего 

изучение истории названия улиц Таштагольского района, имеющих 

отношение к Великой Отечественной войне, развитие волонтёрского 

движения по организации шефства над этими улицами, выпуск буклетов 

«Улица, на которой ты живёшь», установка праздничных уличных 

штендеров к празднованию Дня Победы и т.д.  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и поощрения 

педагогических работников Таштагольского района, эффективно 

использующих в профессиональной деятельности современные 

информационно-коммуникационные технологии, электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии; направлен на популяризацию 

их использования во всех направлениях деятельности образовательных 

организаций, распространение инновационного опыта применения IТ-

технологий, стимулирование непрерывного профессионального развития 

работников образования. 

        1.2. Организаторы конкурса: МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района», МБУ 

«Информационно-методический образовательный центр». 

        1.3. Для организационного обеспечения проведения Конкурса создается 

Конкурсная комиссия, который состоит из председателя, заместителя 

председателя и членов комиссии.  

1.4. В состав жюри и экспертной группы входят: 

1.4.1. Грешилова Е.Н., начальник МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района», 

председатель комиссии; 

1.4.2. Белаш О.А., заместитель начальника МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального 

района»; 



1.4.3. Тудегешева К.О., главный специалист МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального 

района»; 

1.4.4. Пороховниченко О.В., директор МБУ «Информационно-

методический образовательный центр»; 

1.4.5. Алехина О.В., начальник отдела информатизации МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района»; 

1.4.6. Иванцова Д.В., методист МБУ «Информационно-методический 

образовательный центр»; 

1.4.7. Тагильцева Л.Ф., методист МБУ «Информационно-

методический образовательный центр». 

 

1.5. Проведение Конкурса базируется на принципах открытости, 

объективности и прозрачности. 

 

 

 

2. Мероприятия Конкурса 

 

2.1. Принять участие в Конкурсе могут коллективы образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего, образования, дополнительного образования. 

2.2. Участие в Конкурсе принимает образовательная организация. 

2.3. Конкурс проводится в заочной форме. 

2.4. Участники представляют следующие конкурсные материалы: 

Материалы, относящиеся к улице (улицам) Таштагольского района, 

названной в честь героев или событий Великой Отечественной войны (видео 

ролик, презентация, научно-исследовательский проект, учебный проект и 

т.д.). 

Материалы проекта размещаются на отдельной странице сайта 

образовательной организации в разделе «75 лет Победы». 

В случае подготовки нескольких проектов от организации, каждый из 

них размещается на отдельной странице сайта.  

Страница должна содержать логотип, посвященный 75-летию Победы, 

название конкурсного проекта, конкурсный материал. 

 Конкурсанты предоставляют организаторам конкурса ссылку на 

страницу сайта образовательной организации, содержащие конкурсный 

материал.  

Ссылки на конкурсные материалы размещаются на сайте МКУ 

«Управления образования администрации Таштагольского муниципального 

района» и представляют собой карту Таштагольского района с 

обозначенными на ней улицами, названными в честь героев войны. 

 

Критерии: 



 интегрирование современных технологий в воспитательный процесс 

и преподавания предмета; 

 владение ИКТ-компетенциями;  

 обоснованность используемых информационных технологий, 

 практическая значимость продукта, доступность для широкого 

использования в педагогической практике; 

 отсутствие необходимости установки дополнительного (в том числе 

платного) программного обеспечения; 

 отсутствие платного контента и контента рекламного характера. 

2.5. Представляя материалы на Конкурс, автор тем самым дает согласие 

на использование персональных данных для целей Конкурса Оргкомитетом 

и жюри. 

2.6. Автор представленных материалов гарантирует соблюдение 

авторских прав при их подготовке. 

 

3. Этапы проведения конкурса 

 

3.1. Сроки проведения конкурса 20 апреля 2020 – 15 мая 2020. 

3.2. Подведение итого конкурса осуществляется 

конкурсной комиссией в период 15 мая 2020 - 20 мая 2020. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

4.1. По итогам экспертизы конкурсных работ определяются три 

победителя, которые награждаются специальными призами главы 

Таштагольского муниципального района. 

4.2. Все участники конкурса награждаются благодарственными 

письмами главы Таштагольского муниципального района. 

 
 

 


