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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Уважаемые учащиеся и педагоги!
Приглашаем Вас принять участие в краевом конкурсе творческих работ
и образовательных проектов «Путешествие по Пермскому краю: Край
трудовой доблести», который будет проходить с 1 февраля по
30 апреля 2020 г. Конкурс приурочен к празднованию 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне и проходит в 2 этапа: с 1 февраля по 1 апреля
2020 года и с 1 апреля по 30 апреля 2020 года. По итогам первого этапа
конкурсная комиссия отбирает финалистов, по итогам второго –
победителей.
Положение о конкурсе и форма заявки прилагаются к
информационному письму.
На конкурс приглашаются учащиеся 3-11 классов образовательных
учреждений
Пермского
края
(общеобразовательные
организации,
профессиональные
образовательные
организации,
организации
дополнительного образования).
Всем участникам конкурса выдаются сертификаты. Работы
победителей становятся основой для создания цикла
телевизионных
фильмов «Путешествие через край».
Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку и проект
участника с пометкой «Путешествие по Пермскому краю» по адресу
pedagogika-psu@mail.ru (дубль: ShestakovaEV@zsperm.ru) в срок до 1 апреля
2019 г. (форма заявки прилагается).
Подведение итогов конкурса проводится в срок до 30 апреля 2019
года.
Дополнительная информация по вопросам организации конкурса по
тел. (342) 2-396-680, Педагогический факультет РИНО ПГНИУ.
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Форма заявки для участия в конкурсе
«Путешествие по Пермскому краю: Край трудовой доблести»

Название мероприятия

Краевой конкурс творческих работ и
образовательных проектов
«Путешествие по Пермскому
краю: Край трудовой доблести»

ФИО учащегося
Тема конкурсной работы
Наименование образовательной
организации, адрес (с указанием
почтового индекса), класс, возраст
Контактный телефон (домашний,
сотовый), адрес электронной почты
ФИО руководителя проекта
Должность
Наименование образовательной
организации, адрес (с указанием
почтового индекса), класс, возраст
Контактный телефон (рабочий,
сотовый), адрес электронной почты
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
О краевом конкурсе творческих работ
и образовательных проектов
«Путешествие по Пермскому краю: Край трудовой доблести»,
прирученный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
I. Общие положения:
1.1. Конкурс творческих работ и образовательных проектов «Путешествие
по Пермскому краю» (далее – Конкурс), направленный на сохранение
исторической памяти о подвигах земляков - тружеников тыла и развитие
интереса к истории и культуре родного края, проводится по инициативе
Законодательного Собрания Пермского края и Педагогического факультета
РИНО ПГНИУ.
Цели конкурса: воспитывать патриотизм и любовь к Родине,
формировать знания об исторических фактах и явлениях, воспитывать в
детях чувство гордости за свой народ, уважение к ветеранам Великой
Отечественной войны, развивать у школьников и дошкольников память к
прошлому.
1.2.
популяризации историко-культурного наследия Пермского края.
Задачи конкурса:
 повышение уровня парламентского просвещения учащихся Пермского
края;
 укрепление общественной и гражданской активности детей и
юношества
 актуализация знаний школьников об истории Пермского края в годы
Второй отечественной войны;
 развитие у участников образовательного процесса интереса к истории и
культуре родного края, уважения к традициям народов;
 воспитание патриотических чувств к трудовому подвигу жителей
малой Родины;
1.3. Участники конкурса: учащиеся 3-11 классов образовательных
учреждений
Пермского
края
(общеобразовательные
организации,
профессиональные
образовательные
организации,
организации
дополнительного образования).
1.4. Для организации и проведения Конкурса создается организационный
комитет.
II. Номинации конкурса:
2.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:

Лучшее образовательное путешествие (идея, сценарии, маршрут
экскурсий).

Интересные истории, связанные с подвигом земляков в тылу в
Пермском крае в годы Второй отечественной войны.
3

 Уникальные экспозиции школьных музеев, посвященных памяти
трудового подвига пермяков.
III. Порядок и сроки проведения конкурса:
3.1.Материалы на конкурс принимаются до 1 апреля 2020 года.
3.2. Порядок предоставления материалов:
3.2.1 Авторы предоставляют разработку в электронном виде по адресу:
614068, г. Пермь, ул. Букирева, д.5а, каб. 617, pedagogika-psu@mail.ru (дубль:
ShestakovaEV@zsperm.ru);
3.2.2. Конкурсные материалы должны отвечать следующим
требованиям:
- титульный лист должен содержать полное название образовательного
учреждения; тему разработки; Ф.И учащихся, Ф.И.О. руководителя проекта
(должность), адрес (с указанием почтового индекса), контактный телефон (с
указание кода);
- основная часть работы должна содержать актуальность проекта,
описание маршрута, сценарную часть;
- основная часть работы может содержать основные проблемы и риски
маршрута, возможные варианты решения проблем;
- в качестве заключения необходимо представить презентацию
основной части работы.
IV. Подведение итогов конкурса
4.1.Подведение итогов 1 этапа конкурса и определение лауреатов
проводится в срок до 10 апреля 2020 года.
4.2 . Для организации и проведения Конкурса создается жюри. В состав
жюри входит 5 (пять) человек. В жюри могут войти краеведы, историки,
педагоги, журналисты, представители органов законодательной власти и
органов местного самоуправления Пермского края. (Приложение №1).
4.2. Функции жюри:
 экспертиза, представленных на конкурс работ;
 подведение итогов конкурса, определение лауреатов;
 информирование образовательного сообщества о результатах
конкурса.
4.3. Лауреаты конкурса награждаются дипломами финалистов.
4.4. Участники, не победившие в конкурсе, получают сертификат
участника.
4.5. Жюри определяет 7 победителей конкурса.
4.6. Победители конкурса определяются по итогам ежегодного
Школьного краеведческого форума до 30 апреля 2020 года.
4.7. Организационный комитет в срок до 1 мая 2020 года публикует
список победителей на сайте Законодательного Собрания Пермского края.
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4.8. Работы победителей становятся основой для создания цикла
телевизионных фильмов «Путешествие по Пермскому краю: Край трудовой
доблести» с выездом в территории Пермского края.
4.9. Финансирование и организация самих экскурсий проводится силами
победителей конкурса и участников экскурсии.
V. Критерии оценки
5.1. Конкурсная оценка складывается из следующих параметров:
- событийность (проект отражает события, значимые и заметные для
жителей Пермского края);
- уникальность (проект включает уникальную информацию,
построенную на собственном поиске и самостоятельной исследовательской
работе);
- значимость проекта для территорий Пермского края;
- возможность создания туристического продукта на основе
разработанного проекта или маршрута;
- перспективы развития проекта и возможности его тиражирования в
другие территории Пермского края;
- социальная значимость (отклик на социально - значимые запросы
населения территории Пермского края).
5.2. Специальная поощрительная система награждений:
- за костюмированность презентации;
- креативность подхода при подготовке презентации;
- творческое ведение презентации;
- оформление презентации (учитывается при общей оценке проекта).
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Приложение №1
Состав жюри:
1. Горбацевич Наталья Петровна, декан Педагогического факультета
РИНО ПГНИУ;
2. Маковеев Андрей Евгеньевич, преподаватель Педагогического
факультета РИНО ПГНИУ;
3. Грекова Алеся Витальевна, к.ист.н., руководитель методического
объединения учителей истории и обществознания г.Перми, учитель
истории и обществознания МАОУ «Гимназия №5» г. Перми;
4. Пороскова Ирина Анатольевна, режиссер специальных проектов ТК
«ВЕТТА24»;
5. Шестакова Елена Валентиновна, заместитель начальника управления
по связям с общественностью и средствами массовой информации
аппарата Законодательного Собрания Пермского края.
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