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Областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Томский областной институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о региональном конкурсе «Томские сказания» (далее - Конкурс)
определяет порядок организации и проведения Конкурса, его организационное и методическое
обеспечение, порядок участия и определения победителей и призеров Конкурса.
1.2. Учредителем является Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цели конкурса:
• поддержка творческой активности обучающихся, выявление и поощрение талантливых детей
и молодежи;
• формирование у обучающихся интереса к исследовательской работе, анализу и обобщению
материала.
2.2. Задачи конкурса:
• активизация чувства сопричастности к своей малой Родине, гордости за нее;
• развитие и раскрытие творческого потенциала обучающихся, активизации их познавательных
интересов о родном крае.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций,
дополнительного образования, среднего профессионального образования, воспитанники
дошкольных организаций Томской области.
3.2. Участники подразделяются на 4 возрастные группы: воспитанники дошкольных организаций
и коррекционных школ, обучающиеся 1-4 классов, 5-8 и 9-11 классов, учащиеся учреждений
дополнительного образования.
3.3. Для участия необходимо подать заявку в электронном виде на e-mail: ostabina@,mail.ru с
обязательным приложением - согласием субъекта на обработку персональных данных,
заполняется родителями (или законными представителями обучающихся).
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Место проведения: Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования, центр учебно-аналитической работы.
4.2. Конкурс проводится с 25 февраля по 11 мая 2020 г. (срок сдачи работы определяется по
почтовому штемпелю или датой отправки электронной почтой).

Этапы конкурса:
I этап (25 февраля -11 мая 2020 г.) - основной этап - подача работ на конкурс.
II этап (11 мая -15 мая 2020г.) - оценка работ жюри и определение победителей и призеров.
III этап (15 мая - 22 мая 2020 г.) - подведение итогов.
IV этап 25 мая 2020 г. - публикация итогов конкурса на сайте ТОИПКРО.
Последний день сдачи работ - 11 мая 2020 г.
4.3. Работы принимаются в бумажном варианте - обычной почтой, присылаются в электронном
виде на адрес: ostabina@mail.ru. доставляются лично по адресу: 634034, г. Томск, ул.
Пирогова, 10, ТОИПКРО, 225 кабинет (2 этаж). Работы и электронные файлы должны быть
обязательно подписаны.
V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в заочной форме по следующим номинациям:
«Знаменитости, жившие в Томске и писавшие о нем какие-либо произведения»;
«Писатели земли Томской»;
«Мой любимый город» - история создания памятников, авторы;
«Авторы - песенники» - авторы написавшие стихи и песни о городе Томске;
«Памятники деревянного зодчества» - истории создания памятников архитектуры
г.Томска;
«Г ородские легенды»;
История о земляках-участниках в Великой Отечественной войне - чьими именами
названы улицы Томска;
«Каким я вижу в будущем Томск?»
5.2. Работы могут быть выполнены в виде:
1. «Презентация» - не должна превышать 8 слайдов, желательно оформить ее фотографиями,
рисунками и до.
2. Эссе, реферат, стихотворение, песня, проект (творческая работа (в формате Word): объём
конкурсной работы без приложений до 2 страниц текста. Приложениями могут быть рисунки,
фотогтсЬии и др.
3. «Р исунок» - описание работы обязательно, объём не более 0,5 страницы.
4. «Фоторепортаж» - представление 3-5 самых удачных фото, их описание. Объём не более 1
страницы.
5. «Изделие прикладного творчества», предоставляются поделки, изделия декоративно
прикладного творчества (выполненные самостоятельно). Выполненная работа должна
сопровождаться пояснением.
6. «Видеофильм».
5.3. Работы, выполненные в электронном виде (файл) называть по фамилии участника(ов),
выполнившего(их) работу. При необходимости получить уведомление о доставке Вашего
письма, просьба включать функцию автоматического уведомления о прочтении.
5.4. Работы, представленные в печатном виде, необходимо сопроводить этикеткой размером 3X5
см (для всех номинаций), в которой необходимо указать: фамилию, имя обучающегося
(воспитанника), выполнившего работу с указанием возраста и образовательной организации. ФИО педагога (воспитателя), под руководством которого выполнялась работа, полностью.
5.5. Допускается участие в нескольких номинациях при оплате каждой заявки.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
6.1. Организацией Конкурса занимается оргкомитет (приложение 1). Победители и призеры
Конкурса определяются экспертной комиссией (приложение №3). В состав экспертной комиссии
Конкурса входят педагоги общеобразовательных организаций Томской области, сотрудники
ТОИПКРО.
6.2. Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:
№
1.
2.

Критерий

Количество
баллов
Оригинальность идеи
0-5
соответствие формы, смысла и содержания работы тематике конкурса
0-5

3.

соответствие содержания и формы работы возрасту детей,
0-5
принимающих в нем участие
4.
степень самостоятельности и творческого личностного подхода
0-5
Итого:
0-20
6.3. Объем творческой работы - не более 3 страниц основного текста - формат А4. Шрифт Times
New Roman, кегль 12, междустрочный интервал -1,5, выравнивание текста по ширине страницы,
поля - по 2 см. с каждой стороны.
6.4. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
VII. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Выдача документов осуществляется после приема материалов и их экспертизы.
7.2. Победителей и призеров определяют члены экспертной комиссии. Победители и призеры
награждаются дипломами I, II и III степени участники получают «диплом участника».
7.3. Общее количество победителей и призеров не должно превышать 40 % от общего числа
участников.
7.4. Результаты Конкурса размещаются на сайте ТОИПКРО https://toipki-o.ru/.
VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
8.1. Стоимость услуг определяется на основе калькуляции и составляет 150 (сто пятьдесят) индивидуальная и 200 (двести) рублей - коллективная работа. Количество заявок, подаваемых от
одного лица, не ограничено. Оплата производится за каждую поданную заявку, по каждой
номинации.
8.2. Допускается как индивидуальное (1 участник и 1 руководитель), так и коллективное (2-3
участника и 1 руководитель) участие: под руководством которого выполнялась работа.
8.3. Оплата может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке.
Безналичные расчеты производятся через систему Сбербанк Онлайн (см. Инструкцию) или
банковские учреждения и зачисляются на лицевой счет ТОИПКРО. Расчет наличными деньгами
производится путем внесения сумм в кассу ТОИПКРО - 3 этаж, кабинет № 346 (с 9.00 до 11.00
и 14.00 до 17.30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья; три последних дня месяца касса не
работает).
Реквизиты ТОИПКРО
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования», центр учебно-аналитической работы.
634034 г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 225.
ИНН 7018017520 КПП 701701001
Департамент финансов Томской области
(ТОИПКРО л/сч 6109000148) Р/сч 40601810400003000001
в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК
БИК 046902001
При оплате обязательно в назначении платежа указать:
ЦУАР, конкурс «Томские сказания»
СОГЛАСОВАНО
Проректор по УМиОР
Е.В. Панова
Заведующий НОМР
Г.В. Бочарова
—

Форма заявки

Для участия необходимо подать заявку:
№

Ф.И.
участника

Класс
Образовательная
(группа)
организация

Номинация

Ф.И.О.
педагога

Контактный
телефон педагога

□ Заполняя настоящую заявку, я подтверждаю свое согласие на обработку персональных
данных: (Ф.И. участника, класс (группа - если ДОУ), образовательная организация, Ф.И.О.
педагога, Контактный тел. педагога) для обеспечения моего участия в Конкурсе и проводимых в
рамках него мероприятий, удаление и уничтожение моих персональных данных, в соответствии
с ФЗ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Томской области сроков хранения персональных
данных. Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению.

*Заполняется
народителя ребенка-участника и каждого педагога, воспитателя, руководителя, под руководство
которого выполнялась работа.
На официальном сайте ТОИПКРО будут размещены только
t образовательное учреждение и результат.
Другие сведения (паспортные данные, контактные телефоны, адреса и др.) необходимы для внутреннего
использования и в открытом доступе размещаться не будут.

