
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ     

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ 

от 04.09.2018  № 1501  г. Кемерово 

 

О проведении областного конкурса 

«Уголок России - отчий дом» 

 

В целях воспитания в молодом поколении идей патриотизма,  
национальной самоидентификации, гордости за свою малую Родину и 

стимулирования активного участия студентов в изучении родного края. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении областного конкурса «Уголок России - 

отчий дом» (приложение №1). 

1.2. Состав экспертной комиссии по проведению областного конкурса 

«Уголок России - отчий дом» (приложение №2). 

2. Провести в 2018 году областной конкурс «Уголок России - отчий 

дом», согласно утвержденному Положению. 

3. Директору государственного казенного учреждения образования 

«Центр обеспечения организационно-технической, социально-экономической 

и воспитательной работы» Титову В.Ф. (далее – ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, социально-экономической и воспитательной 

работы») организовать проведение конкурса согласно Положению о 

проведении областного конкурса «Уголок России - отчий дом» и разместить 

информацию на сайте организации.  

4. Руководителям профессиональных образовательных организаций 

организовать работу по участию обучающихся в областном конкурсе «Уголок 

России - отчий дом» и подать заявки  в установленные сроки. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника департамента С.А.Пфетцера  

 

 

 

Начальник департамента                                                                  А.В.Чепкасов  

 
 

       

 

 

 



 
 Приложение 1 

к приказу департамента образования 

и науки Кемеровской области 

от  04.09.2018       № 1502 

                                                                               

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса  

«Уголок России - отчий дом» 

 

1. Общие положения. 

Конкурс «Уголок России - отчий дом» (далее – конкурс) проводится с 

целью воспитания у молодежи идей патриотизма, национальной 

самоидентификации и гордости за свою малую Родину и стимулирования 

активного участия студентов в изучении родного края. 

2. Задачи конкурса 

 реализация познавательных и других интересов и потребностей 

студента через изучение традиций,  достопримечательностей своей 

малой Родины; 

 формирование навыков у обучающихся в сфере применения новых 

информационных технологий; 

 стимулирование молодежи к творческой и исследовательской 

деятельности; 

 привлечение внимания общества к истории родного края, 

национальному достоянию 

3. Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются департамент образования и науки 

Кемеровской области, ГКУО «Центр обеспечения организационно-

технической, социально-экономической и воспитательной работы». 

4. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся профессиональных 

образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования 

и науки Кемеровской области. Профессиональная образовательная 

организация по итогам отборочного этапа на местах направляет для участия 

во 2 этапе не более  1 представителя. 

5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

         5.1. «Достопримечательности моего города (поселка, села). 

         5.2. «Почетные граждане - жители Кузбасса». 

6. Порядок организации и проведения конкурса 

6.1. Для организации и проведения  конкурса приказом департамента 

образования и науки Кемеровской области создается оргкомитет из 

представителей департамента, ГКУО «Центр обеспечения организационно-

технической, социально-экономической и воспитательной работы». 



6.2.Для подведения итогов конкурса создается экспертный совет  из 

представителей департамента образования и науки Кемеровской области, 

ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной работы», представителей учреждений 

культуры.   

6.3. Конкурс проводится в три этапа: 

Первый этап – с 20 сентября 2018 года до 30 сентября 2018- подготовка 

конкурсных работ, оформление заявок, представление заявок и конкурсных 

работ в ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-

экономической и воспитательной работы»:  

 Заявка и  конкурсная работа представляется в срок до 30 сентября 

2018 года  на бумажном носителе  в оргкомитет по адресу: г. Кемерово, 

Кузнецкий проспект, 26 тел.(3842) 36 -07-06. Работы, вышедшие в финал, 

предоставляются дополнительно по электронной почте e-mail: 

tmtit@bk.ru; 

Второй этап –  с 10 октября до 15 октября 2018 года - рассмотрение  

конкурсных работ экспертным советом конкурса, определение 5 

лауреатов в каждой номинации, которые допускаются до третьего этапа 

конкурса.  

       Третий этап –16 октября  2018 года -  лауреаты  защищают свои 

конкурсные работы, экспертная комиссия определяет победителей конкурса. 

Время презентации до 7 минут. 

       7. Требования к конкурсной работе 

У каждой работы должен быть только один автор.  

8. Определение и награждение победителей конкурса 

8.1.Экспертный совет определяет победителей конкурса. 

8.1.Победители конкурса награждаются дипломами  департамента 

образования и науки Кемеровской области.  

8.3.Информация о лучших работах размещается на сайте                     

http://odt-kuzbass.ru/  и в информационном бюллетене  ГКУО «Центр 

обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 

воспитательной работы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                         Приложение №2 к приказу  

                                                                                                         департамента образования 

                                                                                                         и науки Кемеровской области 

от    04.09.2018    №1502 

 
Состав комиссии по подведению итогов  

областного конкурса «Уголок России - отчий  дом» 

 

Председатель комиссии:  

Трофименко Олеся Николаевна  - начальник управления среднего 

профессионального образования 

департамента образования и науки  

Кемеровской области; 

Зам. председателя комиссии:  

Оглезнева Наталья Юрьевна - начальник отдела по реализации прав 

участников образовательного процесса 

департамента образования и науки  

Кемеровской области; 

Члены комиссии: 

 

 

Скворцова Анна Юрьевна             – главный специалист отдела                                   

по реализации прав участников         

образовательного процесса                                                  

департамента образования и науки 

Кемеровской области;            

Горбунова Валерия Алексеевна  руководитель программ Кемеровской 

региональной общественной 

организации «Союз молодежи 

Кузбасса» 

Манаков Юрий Александрович доктор биологических наук, член 

Общественной Палаты Кемеровской 

области 

Сухацкий Владимир Александрович 

 

- журналист, краевед, историограф, 
научный сотрудник муниципального 

автономного учреждения «Музей-

заповедник «Красная горка»  

Трофимов Владимир Анатольевич - доцент кафедры 

общеобразовательных дисциплин 

ГОУ «КРИРПО» (по согласованию) 

Титорова Татьяна Михайловна -начальник отдела  по развитию 

молодежного движения и молодежных 

инициатив ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, 

социально-экономической и 

воспитательной работы» (по 

согласованию); 

 

                                                                                                          



Приложение №3 к приказу  

                                                                                                         департамента образования 

                                                                                                         и науки Кемеровской области 

«О проведении  областного    

конкурса «Уголок России-

отчий  дом» 

 от     04.09.2018            

 №  1502 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе 

«Уголок России - отчий дом» 

 

1. Полное название учреждения 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Адрес, телефон, факс 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

4. Информация об авторе конкурсной работы 

Фамилия, имя, отчество автора, курс, специальность (без 

сокращений)__________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Дата рождения, контактный  телефон____________________ 

5.  Название  номинации________________________________________________ 

6.   Название конкурсной работы_________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Материал с описанием объекта: 

Местонахождение______________________________________________________ Краткое 

обоснование привлекательности объекта___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6.Ф.И.О. должность, контактный телефон руководителя, подготовившего 

конкурсанта (без сокращений) 
7. Перечень видео-фотоматериалов, полиграфической продукции, экспонатов, реликвий 

прилагаемых к конкурсной работе  

 

С положением о проведении конкурса ознакомлен(а), с условиями участия в конкурсе 

согласен(а). 

 

Подпись участника  ___________      ______________ /расшифровка подписи/ 

Дата заполнения_____________                                            

 

 

Отправляя заявку, участник Конкурса подтверждает свое согласие на обработку 

персональных данных.   

 
 



 
 


