
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   02.03.2020 № 54 

г. Омутнинск  

 

О проведении районного заочного 

конкурса творческих работ обучающихся  

общеобразовательных организаций 

Омутнинского района 

«Биология, химия и география вокруг нас» 

 

На основании плана работы районного методического объединения 

учителей биологии, химии и географии на 2019-2020 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о районном заочном конкурсе творческих 

работ обучающихся общеобразовательных организаций Омутнинского района 

«Биология, химия и география вокруг нас» согласно приложению.  

2. Утвердить состав жюри районного заочного конкурса творческих 

работ обучающихся общеобразовательных организаций Омутнинского района 

«Биология, химия и география вокруг нас»: 

- Артемьева И.В., учитель МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, 

председатель жюри (по согласованию); 

- Запольских Л.И., учитель МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, член жюри 

(по согласованию); 

- Братчикова А.А., учитель   МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, член жюри 

(по согласованию); 

- Мошкина Т.А., учитель МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный 

Омутнинского района, член жюри (по согласованию); 



- Козлова В.М., учитель МКОУ СОШ пос. Лесные Поляны, член жюри 

(по согласованию); 

- Аринова Н.И., учитель МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный 

Омутнинского района, член жюри (по согласованию); 

- Чупрун М.А., учитель МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, член жюри (по 

согласованию); 

- Орлова Т.В., учитель КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, член жюри 

(по согласованию); 

- Козлова Е.А., учитель МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, член жюри (по 

согласованию);  

- Шушканова Н.В., учитель МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный 

Омутнинского района, член жюри (по согласованию); 

- Лалетина О.С., специалист 2 категории, член жюри. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

Назарову Н.С., начальника отдела сопровождения образовательной 

деятельности. 

 

 

Заместитель начальника Управления  

образования Омутнинского района              подписано                         О.М. Родыгина 
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СОГЛАСОВАНО   главный  юрисконсульт:    подписано                Т.Н. Русинова  

                                  главный бухгалтер:             подписано                        Ю.Д. Сумская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования  

Омутнинского района 

                                                                                      от 02.03.2020 г.  № 54     
 

 

Положение 

о районном заочном конкурсе творческих работ 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Омутнинского района  

«Биология, химия и география вокруг нас» 

 

1. Общие положения 

Районный заочный конкурс творческих работ обучающихся 

общеобразовательных организаций Омутнинского района «Биология, химия и 

география вокруг нас» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с планом 

работы районного методического объединения учителей биологии, химии и 

географии с целью создания условий для формирования и развития навыков 

исследовательской, проектной деятельности и творчества обучающихся, 

применения информационно-коммуникационных технологий при изучении 

биологии, химии и географии в школе. 

2. Цель и задачи конкурса: 

- Развитие познавательного интереса и активизация творческих 

способностей обучающихся по биологии, химии и географии. 

- Стимулирование формирования компетентностей в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. 

- Вовлечение обучающихся в исследовательскую проектную 

деятельность. 

3. Организаторы и участники конкурса 

3.1. Конкурс проводит районное методическое объединение учителей 

биологии, химии и географии. 

3.2. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 5 – 11 классов 

общеобразовательных организаций Омутнинского района. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 03.03.2020 по 23.03.2020. 

4.2. Конкурс проводится по номинациям: 

- «Презентация»; 

- «Брошюра»; 

- «Кроссворд»; 

- «Проект»; 

- «Видеоролик». 

4.3. Критерии оценки конкурсных работ:  



- соответствие заданной теме,  

- актуальность,  

- новизна,  

- научность,  

- оригинальность,  

- эмоциональное воздействие,  

- соблюдение требований к оформлению. 

4.4. В Конкурсе выделяют три направления – «Биология», «Химия» и 

«География». 

Ответственные за направление «Биология»: Запольских Л.И.,  

Братчикова А.А.,  Мошкина Т.А.  

Ответственные за направление «Химия»: Аринова Н.И., Чупрун М.А., 

Козлова В.М. 

Ответственные за направление «География»: Орлова Т.В, Шушканова 

Н.В., Козлова Е.А. 

4.5. Работы направляются до 23.03.2020 в кабинет № 11 Управления 

образования Омутнинского района или на электронный адрес 

artem.irina2014@yandex.ru (Артемьева И.В.). 

5. Требования к оформлению и предоставлению работ на Конкурс 

5.1. На Конкурс предоставляются брошюры объемом не более 5 страниц, 

кроссворды от 20 до 35 слов, компьютерные презентации объемом не менее 10 

слайдов, проекты с актуальными темами исследований. Ролики должны иметь 

образовательный характер и быть направлены на обучение других 

школьников полезным навыкам, усвоение ими новых знаний, расширение 

кругозора. В видеоролике допускается использование любых видеоэффектов 

(анимации, презентации, мультипликации, 3D, текстов, графики, 

информационной графики и прочего). 

5.2. К конкурсной работе должна быть представлена следующая 

информация об участнике:  

Фамилия, имя обучающегося,  

класс, учебное заведение, 

номинация, 

направление, тема работы,  

фамилия, имя, отчество учителя. 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. Итоги конкурса подводятся 24 марта 2020 года с 9.00 часов. 

6.2. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами 

Управления образования Омутнинского района, остальные участники, 

качественно выполнившие требования данного Положения, получат 

сертификаты. 

 
Примечание: ответственному в ОО обеспечить сбор и хранение согласий 

обучающихся/ родителей (законных представителей) обучающихся на обработку и 

передачу персональных данных обучающихся, принимающих участие в Конкурсе. 

_____________ 
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