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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе учебно-исследовательских работ
по мировой художественной культуре
«Мир в художественных отражениях»
N

1. Общие положения
1.1. Краевой

конкурс учебно-исследовательских работ по мировой
художественной культуре «Мир в художественных отражениях» (далее
Конкурс) проводится в целях развития культурологического образования в
Алтайском крае.
1.2. Задачи Конкурса:
стимулирование интереса подрастающего поколения к изучению и
исследованию актуальных проблем развития художественной культуры;
создание условий для освоения молодыми людьми культуры проведения
научного исследования;
выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;
привлечение внимания педагогической общественности к решению
насущных задач развития и совершенствования преподавания предметов
гуманитарно-эстетического цикла в образовательных учреждениях общего и
профессионального образования.
1.3. Организатором Конкурса является Главное управлениеобразования и
молодежной политики Алтайского края и Центр по работе с одаренными
детьми в Алтайском крае.
1.4. Исполнитель Конкурса КГБОУ ДПО ‘кАлтайский краевой институт
повышения квалификации работников образования» (далее АКИ1ГГКРО).
-
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2. Организация Конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа: муниципальный и региональный.
2.2. Муниципальный этап проводится с 10 ноября по 30 декабря
муниципальными органами управления образованием. Конкретные сроки и
место проведения муниципального этапа определяются муниципальными
органами управления образованием с учетом местных условий и доводятся до
сведения заинтересованных лиц не позднее, чем за 10 дней до установленной
даты проведения.

2.3. Участниками муниципального этапа Конкурса являются учащиеся
6-8 и 9-11 классов образовательных учреждений всех типов и видов,
выполнившие учебно-исследовательские работы в области художественной
культуры.
2.4. Региональный этап Конкурса проводится с 1 февраля по 1 апреля
в г. Барнауле.
2.5. В региональном этапе Конкурса принимают участие победители
муниципального этапа, прошедшие заочный тур регионального этапа.
2.6. для непосредственной оценки конкурсных работ на муниципальном
и региональном этапах формируется жюри численностью не менее З человек.
2.7. Жюри муниципального этапа формируется и утверждается
муниципальным органом управления образованием, регионального этапа
приказом Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края.

—

3. Порядок провсдения Конкурса
Муниципальный этап
3.1. Лица, желающие принять участие в Конкурсе, в срок не позднее 10
ноября подают текст конкурсной работы в оргкомитет муниципального этапа,
оформленный в соответствии с прилагаемыми требованиями.
3.2. Регистрация участников осуществляется лицом, назначенным
соответствующим муниципальнь~м органом управления образованием.
3.3. Муяиципальный этап проводится в форме публичной защиты
конкурсных работ непосредственно их авторами.
3.4. Оценка публичной защиты конкурсных работ осуществляется по
следующим критериям:
вь~раженность структурных компонентов проведенного исследования;
логичность и последовательность представления хода и результатов
проведенного исследования;
обоснованность (аргументированность) выводов, их необходимая
логическая связь с содержанием проведенного исследования;
культура речи, поведения и внешнего вида (соблюдение норм
литературного языка и
соблюдение установленного регламента выступления.
3.5. Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале (1-5) каждым
из трех членов жюри независимо друг от друга. Результат конкурсного
выступления участника определяется общей суммой баллов, выставленных ему
каждым членом жюри по всем критериям.
3.6. В соответствии с набранными суммами баллов формируется рейтинг
участников и определяются победители.
Региональный этап
3.7. для участия в региональном этапе Конкурса муниципальным органом
управления образованием подается заявка в АКИHКРО в срок не позднее 1
февраля, а также тексты учебно-исследовательской работ победителей

муниципального этапа, оформленные в соответствии с установленными
требованиями.
3.8. Регистрация участников осуществляется лицом, назначенным
приказом АКI4ТН(РО.
3.9. В рамках заочного тура регионального этапа жюри регионального
этапа производит оценку присланных работ и отбирает для участия в
последующих турах 30 наиболее перспективных работ. Авторам работ,
прошедшим в очный тур регионального этапа Конкурса, высьилаются
приглашения для участия не позднее 10 марта.
3.10. Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим
критериям:
самостоятельность исследования;
новизна и неординарность подхода к избранной теме;
сравнение двух и более точек зрения на проблему;
аргументированность выводов;
соблюдение требований к оформлению работы.
3.11. Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале (1 -5) каждым
членом жюри независимо друг от друга. Результат конкурсного выступления
участника определяется общей суммой баллов, выставленных ему каждым
членом жюри по всем критериям.
3.12. Работы, не прошедшие в следующий тур, авторам не возвращаются.
3.13. Очный тур регионального этапа Конкурса проводится в г. Барнауле
продолжительностью 1 день, не позднее 1 апреля (точная дата сообщается в
приглашении).
3.14. Очный тур публичная защита конкурсных работ, которая проходит
в трех группах, образованных путем жеребьевки участников.
3.15. Жеребьевка проводится самими участниками.
3.16. Оценка публичной защиты конкурсных работ осуществляется по
следующим критериям:
четкость
выделения
структурных
компонентов
проведенного
исследования;
логичность и последовательность представления хода и результатов
проведенного исследования;
обоснованность
(аргументированность) выводов,
их необходимая
логическая связь с содержанием проведенного исследования;
культура речи, поведения и внешнего вида (соблюдение норм
литературного языка и т.д.);
соблюдение установленного регламента выступления.
3.17. В ходе публичной защиты члены жюри и активные участники
Конкурса имеют право задавать вопросы выступающему.
3.18. иные лица, присутствующие при публичной защите, право задават~
вопросы участникам Конкурса не имеют.
3.19. Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале (1-5) каждым
членом жюри, независимо друг от друга. Результат конкурсного выступления
—

участника определяется общей суммой баллов, выставленных ему каждым
членом жюри по всем критериям.
3.20. В ходе публичной защиты каждый участник набирает количество
баллов, которые суммируются с баллами, полученнь~ми в предыдущем туре.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется жюри и фиксируется
протоколом результатов.
4.2. Победителем Конкурса считается участник, набравший наибольшее
количество баллов по результатам очного и заочного туров. При равенстве
баллов у двух и более участников проводится дополнительный блиц-турнир, в
ходе которого участники поочередно отвечают на вопросы жюри до тех пор,
пока не выявится победитель.
4.3. Призерами Конкурса считаются участники, занявшие второе и третье
место по результатам Конкурса.
4.4. Победитель Конкурса объявляется в течение часа после завершения
регионального этапа Конкурса.
4.5. Победитель и призеры Конкурса могут награждаться дипломами за
первое, второе и третье место.
4.6. Конкурсные работы Победителя и призеров Конкурса могут быть
размещены в СМИ, а также включены в учебно-методические пособия

nKuIIKPO.
4.7. Конкурсные работы участников, не занявших призовые места,
участникам Конкурса не возвращаются.
4.8. Итоги Конкурса утверждаются приказом Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края.
5. Финансирование Конкурса
5.1. Финансово-материальные
расходы,
связанные
с проведением
Конкурса: аренда зданий и помещений, технологического и иного
оборудования, размещение и питание иногородних участников регионального
этапа Конкурса, информационное обслуживание Конкурса, оплата услуг членов
жюри, расходы на приобретение наград победителя и призеров осуществляет
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края.
Местонахождение
Исполнителя
Конкурса:
656049
г.
Барнаул,
пр. Социалистический, 60, АКИПКРО, кафедра теории и методики
преподавания языков и литературы, ауд. 111.
Справки по телефону: 24-64-65 (добавочный 2-65)
Организатор: старший преподаватель кафедры АКИHКРО Шалабод Марина
Леонидовна.

Приложение
Требования к оформлению работы:
1. Работа предоставляется на конкурс в виде текста, набранного на
компьютере через 1,5 интервал размером от 13 до 15 листов формата А4.
2. Структура работы предполагает три стандартных раздела:
вступление, основная часть и заключение.
Вступление раскрывает актуальность темы, основнь~е цели и задачи
исследования, конкретизирует общие положения исследования.
Основная часть делится на главы и параграфы, исходя из логики
раскрытия темы.
Заключение
основные выводы, значение исследования, перспективы
работы с темой и т.п. в зависимости от уровня и характера работы.
3. Список литературы прилагается в конце реферата в алфавитном
порядке. Необходимо указать место, год издания и название издательства,
выпустившего книгу.
4. Сноски отмечаются в тексте реферата: в круглых скобках указать
номер книги в списке литературы, через запятую номер страницы, с которой
взята цитата, например: (б, с. 28).
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