─
─
─
─

с 1 февраля по 20 марта 2017 г. – прием заявок и материалов (Приложение №1);
с 10 февраля по 2 апреля 2017 г. – экспертиза конкурсных работ
с 1 апреля по 2 апреля 2017 г. – подведение итогов;
с 3 апреля 2017 г. выдача документов.
Пунктом принятия конкурсных работ определить ТОИПКРО (г. Томск, ул. Пирогова,
10), каб. № 205 (т. 90-20-34). Работы также могут быть направлены на электронный адрес:
dnv@edu.tomsk.ru.
Место проведения: Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования (г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. №205)

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится в заочной форме. Для участия в Конкурсе принимаются
проектные работы обучающихся по номинациям:
1. «Поиграем? Поиграем!» (по произведениям К.И. Чуковского) – для возрастной группы
обучающихся 1-2 классов.
2. «Секреты настоящей дружбы» (по произведениям А. Линдгрен) – для возрастной
группы обучающихся 3-4 классов.
3. «Уроки доброты» (по произведениям Л. Чарской) – для возрастной группы
обучающихся 5-6 классов.
4. «Обыкновенное чудо необыкновенного сказочника» (по произведениям
Е. Шварца) – для возрастной группы обучающихся 8-9 классов.

1.2. Участники конкурса представляют индивидуальный или коллективный (не более 3
человек) проект с презентацией, отражающей ход и результаты собственной проектнойисследовательской деятельности, по одной из предложенных номинаций. Коллективный
проект могут представлять обучающиеся как из одного образовательного учреждения, так
и из разных образовательных учреждений.
1.3. Участники самостоятельно формулируют тему своего проекта, отбирают
содержательный и иллюстративный материал.
1.4. Заявки и материалы принимаются до 20 марта 2017 г. (Приложение 1).
1.5. Ход Конкурса освещается на сайте ТОИПКРО (https://toipkro.ru ).
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
6.1. Общее руководство проведением Конкурса и организационное обеспечение
осуществляет отдел духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО. На время проведения
Конкурса формируется Оргкомитет.
6.2. Оргкомитет формирует экспертную комиссию, в состав которой входят педагогические
работники образовательных организаций Томской области, сотрудники ТОИПКРО.
6.3. Требования к материалам:
─
К участию в Конкурсе допускаются только оригинальные индивидуальные
авторские разработки.
─
Объём работы не более 7 страниц. Формат страницы: А 4, все поля 1,5 см; текстовый
редактор Word, шрифт 12, Times New Roman, цвет – чёрный, межстрочный интервал 1,0;

заголовки могут быть выделены жирным шрифтом. Работы должны быть оформлены в
соответствии с предложенными формами их предъявления.
─
На титульном листе указать фамилию, имя обучающегося, класс, название
образовательной организации, номинацию Конкурса и название проекта, ФИО
руководителя проекта.
─ К работе прилагается презентация PowerPoint (.ppt, .pptx).
Конкурсный материал необходимо представить в электронном или печатном виде по
адресу: Пирогова 10, каб. 205, т. 90-20-34; электронный адрес: dnv@edu.tomsk.ru.
─
Материалы должны соответствовать настоящему Положению.
6.4. Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников Конкурса в
рамках повышения квалификации работников образования.

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. Участники получают сертификаты. Результаты
мероприятия размещаются на сайте ТОИПКРО. Количество победителей не превышает
15% от общего количества участников, количество призеров не превышает 25% от общего
количества участников
7.3. Организационный комитет оставляет за собой право отклонять заявки, не
соответствующие теме и требованиям конкурса, а также не рассматривать работы,
поступившие вне установленных сроков (до 20 марта 2017 года).

VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
Стоимость участия в Конкурсе определяется на основе калькуляции: индивидуальное
участие в размере 150 (сто пятьдесят) рублей, коллективное участие (команда не более 3
человек) в размере 300 (триста) рублей. В квитанции обязательно указать фамилию
участника и название конкурса.
Оплата может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке.
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на
лицевой счет ТОИПКРО. Расчет наличными деньгами производится путем внесения сумм
в кассу ТОИПКРО (с 9.00 до 11.00 и 14.00 до 17.30 ежедневно, кроме субботы и
воскресенья; три последних дня месяца касса не работает).
Оплата труда организаторов, членов экспертной комиссии осуществляется из расчёта
стоимости одного академического часа в соответствии с объёмом выполненных работ.
Реквизиты ТОИПКРО
Областное
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования» (ТОИПКРО)
634034, г. Томск, ул. Пирогова, 10, ИНН 7018017520, КПП 701701001, Департамент
финансов Томской области (ТОИПКРО л/сч 6109000148), р/сч 40601810400003000001 в

Отделение Томск, БИК 046902001, ОГРН 1027000873855, Код субсидии 2000000815 код
КОСГУ 130
Отдел духовно-нравственного воспитания
Конкурс проектов для обучающихся «Лидер чтения»
ФИО участника
Ответственный за проведение Вымятнина Евгения Борисовна, заведующий отделом
духовно-нравственного воспитания (т. 90-20-38).

