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Положение городском о конкурсе проектов    

«Языки общения в многонациональной семье Югры» 

1. Общие положения. 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса «Языки общения в многонациональной семье Югры» (далее-Конкурс), порядок 

участия в Конкурсе и определения победителей. 

Конкурс проводится в соответствии с законодательством в области образования, 

деятельности общественных организаций, в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации, в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» пункт 1.4.2. «Проведение 

мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности (концерты, фестивали, 

конкурсы рисунков, конкурсы плакатов, спортивные мероприятия и др.)» подпрограммы 1 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города 

Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 

межнациональных (межэтнических) конфликтов».  

Организаторами Конкурса являются управление образования Администрации 

города Когалыма, Муниципальное автономное учреждение «Информационно-ресурсный 

центр города Когалыма». 

Основными принципами Конкурса являются: добровольность, открытость, 

прозрачность критериев оценивания, участие общественности в экспертизе конкурсных 

проектов, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех участников. 

Цели Конкурса:  

 укрепление межнационального и межконфессионального согласия в школьной среде; 

 содействие обеспечению социальной и культурной адаптации детей из семей 

мигрантов и межнациональных семей в детско-подростковой среде города; 

 профилактика экстремизма в подростковой среде;  

 организация сотрудничества общеобразовательных организаций и национально-

культурных общественных организаций города; 

 организация сотрудничества детей, молодежи и взрослых, поддержка их инициативы 

в различных видах деятельности, в развитии познавательных интересов, гражданской 

активности и социальной зрелости;  

 предъявление лучших образцов проектных работ широкой общественности; 

 развитие и популяризация новых результативных форм и проектных методов работы в 

гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании школьников. 

Задачи Конкурса: 

 создание условий для развития культурного диалога, обмена опытом 

подготовки и проведения успешных проектов в области укрепления межнационального и 

межконфессионального согласия; 

 распространение опыта разработки методических материалов, помогающих 

фиксировать и распространять успешные практики работы с детьми и молодежью по 

профилактике экстремизма; 

 выявление эффективных лидеров и активистов национально-культурных 

общественных организаций города, готовых к широкому взаимодействию в области 

воспитания подрастающего поколения; 

 взаимодействие школьных организаторов, руководителей клубов и кружков, 

классных руководителей, педагогов школ с родителями по вопросам образования и 



воспитания ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность 

посредством участия в создании конкурсных проектов; 

 формирование позитивного опыта школьного, семейного, общественного 

воспитания. 

 

2. Участники Конкурса. 
Участники конкурса - общеобразовательные организации города Когалыма. 

К участию допускаются проекты, реализуемые общеобразовательными 

организациями при активном участии обучающихся школ, их родителей, представителей 

общественных национально-культурных организаций, общественности города - активистов 

общественных движений и объединений, других организаций и учреждений. 

Соучастниками реализации конкурсных проектов могут выступать как юридические 

лица – организации, учреждения, объединения города, так и физические лица старше 18 лет, 

выступающие в роли благотворителей, спонсоров, организаторов, волонтёров.  

 

3. Номинации Конкурса. 
К участию в конкурсном отборе принимаются проекты по 4 номинациям: 

1 – «Языки и культура коренных малочисленных народов Севера в истории 

города Когалыма»; 

2 – «Обучение языку в многонациональном коллективе через культуру: 

фольклор, танец, кухню, национальные игры, костюмы»; 

3 – «Мы против языка вражды! - Профилактика и противодействие экстремизму 

в подростково-молодежной среде»; 

4 – «Мы за языки дружбы! - Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия». 

 

4. Организация Конкурса. 
Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее - 

Оргкомитет).  

Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, формирует 

экспертную комиссию, подводит итоги Конкурса, решает иные вопросы по организации 

работы Конкурса. 

В Оргкомитет входят представители Управления образования, педагогические 

работники общеобразовательных организаций, МАУ «ИРЦ г.Когалыма». Состав 

Оргкомитета утверждается приказом управления образования Администрации города 

Когалыма.  

5. Правила предоставления заявок и работ. 
Участие в Конкурсе осуществляется на основании заявки, поданной участниками 

Конкурса в Оргкомитет с 1 по 12 февраля 2020 года на адрес электронной почты 

mmc_kogalym@mail.ru  

Заявка должна быть оформлена письменно на общем бланке общеобразовательной 

организации, заверена подписью руководителя (приложение 1).  

С 13 февраля по 10 марта 2020 года руководитель проекта совместно со своей 

командой разрабатывает проект, готовит конкурсные материалы к участию в заочном этапе: 

оформляет информационную карту проекта – приложение 2, собирает сопровождающие 

работу информационные, методические, презентационные, иллюстрационные материалы 

(всё в 1 экземпляре).  

Созданную конкурсную электронную папку материалов проекта  представляет на 

адрес электронной почты mmc_kogalym@mail.ru для участие в заочном и очном этапах 

Конкурса в соответствии с Порядком его проведения. 

Работы, представленные в Оргкомитет позднее установленных сроков и/или 

представленные без заявки, не рассматриваются. 

 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса. 
Конкурс проводится в несколько этапов: 
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Сроки Мероприятия по организации и проведению конкурса 

 

Ответственный  

I этап Конкурса (подготовительный) 

ноябрь – 

декабрь 2019 

Участие в рейтинге на получение субсидии из бюджета 

автономного округа на реализацию муниципальной 

программы в сфере укрепления межнационального и 

межконфессионального согласия, обеспечения социальной и 

культурной адаптации, профилактики экстремизма на 2020 

год 

Зайцева Т.В.,  

Петряева А.В. 

январь 2020 Разработка Положения о конкурсе проектов, 

информирование о конкурсе потенциальных участников, 

размещение информации в открытых источниках (в СМИ, на 

сайтах УО и ИРЦ, в социальных сетях) 

Зайцева Т.В.,  

Петряева А.В., 

Медвинская В.В., 

Яскевич Л.П. 

1-12 февраля 

2020 

Групповые консультации для участников конкурса  Зайцева Т.В.,  

Петряева А.В. 

 

1-12 февраля 

2020 

Прием заявок в МАУ «ИРЦ г.Когалыма», 

mmc_kogalym@mail.ru 

Медвинская В.В. 

 

II этап Конкурса (основной) 

13 февраля  – 

10 марта 2020 

Разработка конкурсных проектов, подготовка их к участию в 

заочном этапе конкурса 

  

Участники 

конкурса – 

разработчики 

мини-проектов 

Заочный (интерактивный) этап 

10 - 13 марта 

2020 

Прием конкурсных проектов в МАУ «ИРЦ г.Когалыма», 

mmc_kogalym@mail.ru 

Размещение конкурсных материалов на сайте МАУ «ИРЦ 

г.Когалыма» - http://mmc-kogalym.ucoz.net/ 

Медвинская В.В. 

 

 

14 - 30 марта 

2020 

Общественная оценка проектов на сайте учреждения Общественность 

города 

31 марта – 2 

апреля 2020 

Подведение итогов заочного этапа Конкурса Зайцева Т.В., 

Шарапова О.В. 

Очный этап 

3 апреля 2020 Очная предзащита проектов. 

Работа экспертов. Подведение итогов очного этапа Конкурса: 

отбор лучших проектов по 4 номинациям 

Экспертная 

комиссия 

апрель 2020 Финансирование реализации проектов Управление 

образования, ОО 

– победители  

апрель – 

сентябрь 2020 

Реализация 4 проектов – победителей Конкурса Победители в  

номинациях 

сентябрь - 

октябрь 2020 

Подготовка отчетных материалов по итогам реализации 

конкурсных проектов 

Подготовка выставочных презентационных материалов к 

стендовой защите реализованных проектов  

Победители в  

номинациях 

октябрь 2020 Подготовка зала (единой открытой городской площадки) для 

проведения стендовой защиты проектов 

Зайцева Т.В.,  

Участники 

конкурса 

III этап (заключительный) 

ноябрь 2020 Финал конкурса проектов: публичная презентация опыта 

реализации проектов (стендовая защита), приуроченная к 

Зайцева Т.В.,  

Петряева А.В. 
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Дню народного единства  

Размещение информации о Конкурсе на сайтах УО, МАУ 

«ИРЦ г.Когалыма», в СМИ и социальных сетях  

Медвинская В.В. 

ноябрь 2020 Изготовление видеоролика по проведению и итогам 

Конкурса 

Зайцева Т.В.,  

ОО - победители 

в номинациях  

Консультационное, информационное сопровождение Конкурса 

13 февраля – 

октябрь 2020 

Индивидуальные консультации для участников конкурса  

(по согласованию)  

Зайцева Т.В.,  

Петряева А.В., 

Медвинская В.В., 

Яскевич Л.П. 

1 февраля – 

ноябрь 2020 

Размещение информации о Конкурсе на сайтах Управления 

образования -  http://uo.admkogalym.ru/, МАУ «ИРЦ 

г.Когалыма» - http://mmc-kogalym.ucoz.net/, в СМИ и 

социальных сетях  

Зайцева Т.В., 

Медвинская В.В. 

Подготовительный этап проводит Оргкомитет Конкурса. 

В заочном этапе конкурса - общественной оценке конкурсных работ могут принимать 

участие все желающие представители общественности города. Для организации 

возможности познакомиться и оценить конкурсные проекты Организаторы Конкурса 

размещают представленные конкурсные материалы на сайте МАУ «ИРЦ г.Когалыма» - 

http://mmc-kogalym.ucoz.net/ в соответствии с Порядком проведения Конкурса. 

Представители общественности с 10 по 30 марта 2020 года голосуют за лучшие проекты. 

Председатели Организационного комитета и экспертной комиссии Конкурса подводят 

итоги заочного этапа Конкурса, заполняют и подписывают итоговый протокол заочного 

этапа Конкурса – приложение 3.  

На очном этапе участники Конкурса представляют и защищают свои проекты 

согласно Порядку проведения Конкурса 3 апреля 2020 года.  

Оценивание работ на данном этапе и определение победителей включает 

общественную оценку конкурсных работ и оценку экспертной комиссии в соответствии с 

конкурсными критериями - приложение 4. Оценка работы (сумма баллов) эксперта вносится 

председателем в протокол результатов оценивания работ и выводится средний балл за работу 

каждого участника в сводном итоговом протоколе – приложение 5. По общей сумме баллов 

определяются 4 (четыре) победителя в номинациях. Победителем Конкурса в каждой 

номинации считается участник, набравший в общем итоге наибольшее количество баллов.  

Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 

 

7. Требования к работе и защите проекта на II этапе Конкурса. 
На конкурс принимаются краткосрочные проекты и/или проекты средней 

продолжительности (одно или несколько мероприятий, реализуемые в течение от 1-2 недель 

до 6 месяцев: апрель - сентябрь) и методические комментарии к ним. 

Руководителем проекта могут выступать руководитель учреждения, школьный 

организатор, классный руководитель, руководитель школьного кружка, клуба – педагог 

дополнительного образования, любой педагогический работник общеобразовательной 

организации города. Он определяет цели, задачи проекта, составляет план работы над 

проектом, определяет сроки, подводит итоги и проводит анализ результатов, готовит 

отчетные документы по итогам реализации конкурсных проектов. В реализации проекта 

принимают участие дети, могут участвовать их родители, общественные организации, 

учреждения и организации города.   

Конкурсная работа состоит из двух частей: 1-ая часть – представление и защита 

нереализованного проекта; 2-ая часть – презентация реализованного проекта на единой 

открытой публичной городской площадке.  

Структурные компоненты проекта, методические комментарии включены в 

Информационную карту проекта – приложение 3. 

Защита нереализованного проекта на II (очном) этапе осуществляется в форме 
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устного методического комментария руководителя проекта. Практическая часть заявленного 

проекта может быть представлена описательно или в виде презентации, WEB – страницы, 

макета и др. В приложениях к проекту можно представить: любые информационно-

методические, иллюстрационные материалы, разработанные программы, 

конспекты/разработки запланированных мероприятий, образцы раздаточного материала, 

проекты ожидаемого продукта, фото и видео материалы по теме проекта. В конце работы 

должны быть указаны ссылки на используемые материалы. 

При защите проекта излагается его суть, представляются ожидаемые результаты 

реализации проекта, выводы. Защита должна сопровождаться демонстрацией материалов, 

иллюстрирующих проект. При защите следует отразить наиболее важные элементы работы, 

а именно: актуальность решения представленной проблемы; четкость цели работы; 

педагогические/методические задачи проекта; методы и способы решения проблемы; 

важность и обоснованность выбранных мероприятий проекта, подходов к решению 

проблемы в ряду наличия альтернативных вариантов; рабочий план реализации проекта; 

формы и методы работы с обучающимися, семьей, общественностью города в ходе 

реализации проекта; виды детской деятельности; прогнозируемые краткосрочные и 

долгосрочные результаты; критерии оценки эффективности реализации проекта; 

формирование специфических  знаний, умений и навыков, а также представить деятельность 

проектной команды, распределение «ролей» между участниками в проекте, результаты и 

выводы. Убедительность представленной финансовой сметы реализации проекта будет 

иметь важное значение при оценке проекта.  

Продолжительность защиты проекта на данном этапе не более 15 минут.  

 

8. Требования к публичной презентации реализованных проектов на III этапе 

Конкурса  

Защита реализованного проекта осуществляется в форме стендовой презентации - 

материалов, иллюстрирующих выполненную работу, возможных комментариев 

руководителя проекта, ответов на вопросы экспертов и присутствующих зрителей. Работа 

может демонстрироваться на плакатах, моделях, с помощью технических средств, в игровом 

формате, возможно использование публикаций, свидетельств, отзывов, фотоальбомов, 

раздаточных материалов и др., предусмотренных реализацией проекта.  

Интересным дополнением может быть рассказ родителей и/или привлечённых 

соисполнителей проекта (благотворителей, спонсоров, волонтёров, общественных 

консультантов) о собственном участии в реализации представленного проекта.  

Защита проектов – победителей в 4 номинациях проводится в активной форме – в 

форме выступления проектной команды, и/или проведения игры, конкурса, мастер-класса и 

др. наглядного, музыкального, театрального, игрового, конкурсного действия с вовлечением 

присутствующих гостей, зрителей в действие. 

 Продолжительность защиты реализованного проекта не более 25 минут.  

Наличие технических средств, необходимых для организации защиты, участник 

Конкурса обеспечивает самостоятельно или по согласованию с представителями 

Оргкомитета Конкурса. 

9. Финал Конкурса. Награждение победителей. 
Заключительный этап (Финал) конкурса проектов проводится в ноябре 2020 года. Он 

состоит из публичной презентации опыта реализации проектов (стендовая защита), 

приуроченной к Дню народного единства, с участием экспертной комиссии Конкурса и 

общественности города – проводится на единой открытой городской площадке. 

Победители к Дню народного единства презентуют опыт реализации проектов 

(проводят стендовую защиту), представляя различные формы и виды национально-

культурных достижений народов, проживающих на территории города Когалыма 

(вокальные, поэтические, театральные выступления, проведение национальных игр, 

выставки рисунков и ДПИ и др.). Участники конкурса могут принять участие в финале 

Конкурса по желанию. 

Победители Конкурса награждаются Дипломами управления образования 

Администрации города Когалыма, Участники - Сертификатами. 



 

10. Финансовое обеспечение Конкурса 

Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет Муниципальной 

программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» (Подпрограмма 1, п.1.4.2.) в 

размере 355 тысяч 400 рублей. 

Финансовые средства могут расходоваться на организацию и проведение конкурса 

«Языки общения в многонациональной семье Югры», в том числе на организационные 

расходы, реализацию проекта, информационное сопровождение. сувениры, призы 

участникам проектов. 

Отчет о расходовании средств предоставляется в 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
к положению о городском конкурсе проектов    

«Языки общения в многонациональной семье Югры» 
 

 

ОБЩИЙ БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе проектов 

«Языки общения в многонациональной семье Югры» 
 

№ 
Ф.И.О. руководителя 

проекта 
Должность в ОО Тема проекта 

1    

2    

    

 

 

  Директор     _________________ /__________________/ 

                                                                                     

 

 

Дата подачи заявки   «____»__________2020 г. 



Приложение 2 

к положению о городском конкурсе проектов    

«Языки общения в многонациональной семье Югры» 
 

 

 

Информационная карта проекта 

 

(название проекта), представляемого к участию в городском конкурсе проектов    

«Языки общения в многонациональной семье Югры» 

 
 

Руководитель, координатор проекта: 

 

 

Основные разработчики проекта, проектная 

команда: 

 

 

Сроки реализации проекта (Срок 

завершения реализации проекта должен быть 

не позже 01 ноября текущего года) 

 

 

Обоснование актуальности проекта, постановка 

проблемы, обозначение ее социальной значимости для 

города Когалыма, описание того, как заявленный 

проект будет решать данную проблему  

 

 

Цели и задачи проекта: 

 

 

Краткое содержание мероприятий проекта, 

календарный план реализации: 

 

 

Ожидаемые результаты проектной деятельности: 

позитивные изменения  в результате реализации 

проекта, их влияние на решение проблемы, какие 

компетенции формируются у школьников в ходе 

реализации проекта, какие продукты появятся  

 

 

Исполнители проекта: 

При необходимости вовлечения 

организаций-партнёров рекомендуется 

приложить письма от организаций о 

готовности принять участие в реализации 

проекта и (или) поддержать его реализацию 

 

 

Целевая группа, на которую направлен проект 

(возраст, вид (виды) деятельности группы) 

 

 

Реалистичность проекта: какие действия и 

последовательные шаги планируется произвести в 

рамках проекта;  какие организации, специалистов и 

добровольцев для реализации проекта планируется 

привлечь, информация об организациях- партнёрах, 

участвующих в реализации проекта; информация о 

необходимых материально-технических ресурсах и об 

их наличии, об опыте реализации аналогичных 

проектов, иная информация, которую считает 

необходимым представить руководитель проекта  

 

 

Освещение проекта (медиа-план): наименование 

медийных мероприятий по продвижению и рекламе 

социально значимого проекта в СМИ, в социальных 

сетях (интервью, сюжет, пресс-конференция, круглый 

 



стол, размещение информации на сайтах с указанием 

названия, в социальных сетях с указанием названий, 

групп, страниц  и др.) 

 

Управление проектом: схема управления проектом, 

роли и ответственность участников проектной 

команды 

 

 

План оценки проекта: 

Основные критерии эффективности и методы оценки 

проекта 

 

 

Финансово-экономическое обоснование проекта: 

- наличие предварительных условий для реализации 

проекта, 

- наличие потенциальных (собственных, 

привлечённых) источников финансирования, 

- определение необходимых ресурсов (смета проекта: 

направления расходования средств, цена за единицу 

приобретаемого товара, количество единиц, 

стоимость, всего расходов по смете) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к положению о городском конкурсе проектов    

«Языки общения в многонациональной семье Югры» 

 

Итоговый протокол результатов заочного этапа  

городского конкурса проектов «Языки общения в многонациональной семье Югры» 

 

№п/п ФИО 

руководителя 

проекта 

Школа Название 

проекта/ 

номинация 

Количество баллов по итогам общественного голосования 

(1 голос – 1 балл, максимальное количество баллов не 

ограничено) 

Итого Победитель 

Конкурса/ 

Номинация 

           

           

* Победителем заочного этапа Конкурса в номинации считается участник, набравший наибольшее количество голосов и в общем итоге - 

наибольшее количество баллов. 

Особое решение Председателя Оргкомитета 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения «___»______________2020г.                           Председатель Оргкомитета                 _______________ /___________________/    

                                                                                                         Председатель экспертной комиссии   _______________ /___________________/          

 



 

Приложение 4 

к положению о городском конкурсе проектов    

«Языки общения в многонациональной семье Югры» 
 

 

Экспертный лист оценивания очного этапа  
городского конкурса проектов    

«Языки общения в многонациональной семье Югры» 

 

№ Критерии оценивания 

(от 0 до 3 баллов: 0 баллов – отсутствует, 1 балл – частично присутствует, 3 

балла – полностью соответствует критерию) 
Кол-во 

баллов 

1.  Достаточно представлена актуальность, социальная значимость и 

необходимость реализации  проекта в учебно-воспитательном процессе 

образовательного учреждения, для жителей города в целом 

0-3 

2.  Соответствие целей, задач ожидаемым результатам проекта 0-3 

3.  Соблюдение логической концепции проекта, наличие логической цепочки: 

проблема – цель – задачи – метод – результат. Убедительность практической 

и методической значимости проекта 

0-3 

4.  Соответствие и реалистичность содержания и сроков мероприятий проекта 

для достижения планируемых результатов. Все этапы проекта определены 

четко, мероприятия выбраны корректно,  соблюдается последовательность 

действий, количество мероприятий подобрано разумно в соответствии с 

возрастной категорией участников и задачами мини-проекта 

0-3 

5.  Достаточный масштаб реализации проекта: наличие широкой целевой 

аудитории и привлечение к участию в проекте внешкольных участников 
0-3 

6.  Представлен интересный и убедительный медиа-план проекта 0-3 

7.  Представлена обоснованность выбора решения проблемы в ряду наличия 

альтернативных вариантов, достижимость результатов, выводы системны, 

корректны, обоснованы, поставленные цели и задачи достижимы 

гнуты 

0-3 

8.  Представлено четкое, понятное управление проектом 0-3 

9.  Разработаны внутренние критерии оценки реализации проекта  

10.  Реалистичность финансово-экономического обоснования проекта. 

Приведены убедительные данные по организации собственного вклада и 

привлечения дополнительных ресурсов к реализации проекта, а также 

понятная и реалистичная смета на приобретение недостающих ресурсов для 

реализации проекта 

0-3 

11.  Грамотность написания и культура исполнения  0-3 

12.  Представлены перспективы дальнейшего развития проекта 0-3 

 ИТОГО максимальная сумма баллов 36 
 

 

Эксперт ____________   ____________________________________ 

                            подпись                            фамилия, имя, отчество 

 

 «___»_____________ 2020г.      

 



Приложение 5 

к положению о городском конкурсе проектов    

«Языки общения в многонациональной семье Югры» 

 

Сводный (итоговый) протокол результатов защиты  
проектов   городского конкурса «Языки общения в многонациональной семье Югры» 

№п/п ФИО 

руководителя 

проекта 

Школа Название 

проекта/ 

номинация 

Количество баллов 

(максимальное количество баллов - ___) 

Итого Победители 

Конкурса 

Ф
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та
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* Победителем городского конкурса проектов «Языки общения в многонациональной семье Югры» считается участник, набравший в общем 

итоге наибольшее количество баллов. 

Особое решение экспертной комиссии 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения «___»______________2020г.                                               Председатель комиссии: _______________ /___________________/    

                                                                                                                             Члены комиссии:             _______________ /___________________/ 

                                                                                                                                                                        _______________ /___________________/ 
                                                                                                                                                                  


