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О мероприятиях, посвященных 

350-летию со дня рождения Петра I 

 

  Информируем, что в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 341-п  

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Культурное пространство», распоряжением Администрации города от 14.02.2019  

№ 241 «О мероприятиях, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра 1» 

в период с 15 сентября по 20 октября 2020 года в общеобразовательных учреждениях 

необходимо организовать  проведение тематических уроков, классных часов, 

интерактивных занятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра 1. 

Информация о проведении мероприятий будет запрошена дополнительно. 

Обращаем внимание, что: 

– с 11 мая по 20 октября 2020 года организован интернет-конкурс поэтических 

произведений «Моя Россия», посвященный 350-летию со дня рождения  

Петра I (Письмо МАУ «Информационно-методический центр» от 21.07.2020  

№ ИМЦ-15-1133/0). Подробная информация о Конкурсе размещена  на сайте АУ ХМАО-

Югры «Окружной дом народного творчества» – http://www.odntugra.ru. 

– с 25 октября по 10 ноября 2020 года в рамках деятельности городского 

методического объединения учителей истории, обществознания, экономики  

и права  для учащихся 9–11 классов состоится городской конкурс эссе «Великие дела 

Великого Петра», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I. 

Положение о Конкурсе прилагается. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе эссе «Великие дела Великого Петра»,   

посвященном 350-летию со дня рождения Петра I 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения городского конкурса эссе 

«Великие дела Великого Петра», посвященного 350-летию со дня рождения Петра I (далее 

– Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является городское методическое объединение учителей 

истории, обществознания, экономики и права при поддержке МАУ «Информационно-

методический центр». 

1.3. Тематику Конкурса представляют вопросы, связанные с деятельностью Петра I. 

Участники по собственному выбору рассматривают одну из составляющих  сторон 

деятельности в период его правления:  экономическую, социальную, политическую, 

культурную, военное дело, вклад в развитие России, реформы. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является развитие интереса учащихся к историческому прошлому 

своей страны. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

  систематизировать и углубить исторические знания об эпохе Петра I; 

  способствовать развитию навыков написания исторического эссе; 

  развивать умение работать с дополнительной литературой;  

  воспитывать любовь к Родине на примере деятельности Петра I. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 9-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту образования 

Администрации города.  

3.2. Участие в Конкурсе – индивидуальное. 

3.3. На Конкурс от общеобразовательного учреждения принимается не более одной работы 

от каждой параллели обучения.  

 

4.Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Публичное объявление о начале Конкурса осуществляется на сайте городского 

сетевого педагогического сообщества Surwiki в разделе «Портал cообщества»/«Городское 

методическое объединение учителей истории, обществознания, экономики и 

права»/«Мероприятия». 

4.2. Конкурс проводится с 25 октября по 10 ноября 2020 года. Регламент проведения 

включает в себя: прием конкурсных работ, их оценку, определение победителей  

в каждой параллели и награждение участников и победителей. 

4.3. Этапы проведения Конкурса: 

Срок Мероприятие 

Приложение  к письму 

от  №  



 

 

25.10.2020 Публичное объявление о  Конкурсе. Размещение положения и начало 

регистрации участников Конкурса на сайте городского сетевого 

педагогического сообщества Surwiki в разделе «Портал 

сообщества»/«Городское методическое объединение учителей истории, 

обществознания, экономики и права»/«Мероприятия». 

25.10. –  

31.10.2020 

Направление конкурсных материалов на адрес электронной почты 

penchenkova_ev@admsurgut.ru, с пометкой в теме письма «Конкурс». 

02.11. – 

06.11.2020  

Работа жюри по оценке конкурсных материалов. Подведение итогов 

Конкурса. 

10.11. 2020 Размещение дипломов победителей и призёров, сертификатов участников, 

публикация лучших конкурсных работ на сайте городского сетевого 

педагогического сообщества Surwiki в разделе «Портал сообщества»/ 

«Городское методическое объединение учителей истории, 

обществознания, экономики и права»/«Мероприятия». 

4.4. Работа направляется в печатном виде в формате .doc или .docx, шрифт Times 

NewRoman, размер шрифта – 14 пт, интервал – одинарный, поля по 2 см (со всех сторон).  

4.5.  Рекомендуемый объём конкурсной работы не более 3 страниц печатного текста. 

4.6.Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском языке  

в прозе, поэтические тексты не рассматриваются. 

4.7. К оцениванию не допускаются работы, уникальность которых по результатам онлайн-

сервиса проверки текста на уникальность https://text.ru/, составляет менее 70 %. 

4.8. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

– соответствие работы тематике Конкурса  – 10 баллов; 

– выраженность авторской позиции  –  10 баллов; 

– умение формулировать выводы и приводить конструктивные аргументы в их поддержку 

– 10 баллов; 

– проявление творческого и самостоятельного мышления – 10 баллов; 

– грамотность – 10 баллов. 

Максимальное количество баллов за работу – 50. 

4.9. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 52-56-71, 8 912 909 

3806, контактное лицо – Пенченкова Евгения Викторовна, методист МАУ 

«Информационно-методический центр». 

 

5. Организационный комитет 

5.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее –

 Оргкомитет) в составе согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

5.2. Оргкомитет Конкурса обязан: 

 информировать потенциальных участников Конкурса о его проведении  

и условиях участия; 

 осуществлять прием заявок и конкурсных материалов; 

 координировать работу жюри Конкурса; 

 принимать другие организационные решения, направленные на решение задач, 

возникающих перед Оргкомитетом в ходе проведения Конкурса; 

 создавать равные условия для всех участников Конкурса; 

 обеспечивать открытость проведения Конкурса;  

 не допускать разглашения сведений о результатах Конкурса ранее срока окончания 

Конкурса.  
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6. Жюри Конкурса 

6.1. Победителей и призёров Конкурса определяет жюри в составе согласно приложению 2 

к настоящему Положению. 

6.2. Жюри Конкурса обязано: 

 – осуществить проверку оригинальности представленных на Конкурс работ с 

помощью онлайн-сервиса https://text.ru/; 

– оценить конкурсные работы в установленные сроки в соответствии  

с заявленными критериями;  

– своевременно предоставить протокол результатов проверки работ оргкомитету 

Конкурса. 

6.3. Жюри имеет право по результатам Конкурса ввести дополнительную номинацию. 

6.4. Жюри Конкурса не рецензирует  работы, не предоставляет комментарии  

и объяснения по результатам и итогам Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса  

не предусмотрены. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

7.1. По результатам оценивания членами жюри конкурсных работ в каждой параллели 

обучения формируется рейтинг участников Конкурса и определяется три призовых места 

(I, II, III). Участник Конкурса, получивший максимальный балл, становится 

победителем, два участника, следующие в рейтинге за победителем, становятся 

призёрами Конкурса. 

7.3. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами в электронном виде. Все 

участники Конкурса поощряются сертификатом в электронном виде.  

7.4. По результатам Конкурса по решению Жюри могут быть учреждены дополнительные 

номинации, победители в которых награждаются дипломами  

в электронном виде. 

7.5. Итоги городского Конкурса, работы победителей и призёров будут размещены 10 

ноября 2020 года на сайте городского сетевого педагогического сообщества SurWiki в 

разделе «Портал сообщества»/ «Городское методическое объединение учителей истории, 

обществознания, экономики и права»/«Мероприятия».  
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  Приложение 1 

  к Положению о Конкурсе 

 

 

Состав организационного комитета Конкурса 

 

1. Гончарова Светлана Петровна, директор муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр».  

2. Козачок С.А., заместитель директора муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр». 

3. Кучеренко Елена Сергеевна, начальник отдела сопровождения профессионального 

развития педагога муниципального автономного учреждения «Информационно-

методический центр». 

4. Пенченкова Евгения Викторовна, методист отдела сопровождения профессионального 

развития педагога муниципального автономного учреждения «Информационно-

методический центр». 

5. Билль Ирина Александровна, заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 2, руководитель ГМО учителей истории, 

обществознания, экономики и права. 

6. Киселева Елена Николаевна, учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 2. 

7. Луц Марина Николаевна, учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

15. 

8. Гафарова Гузель Салаватовна, учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение 2 

  к Положению о Конкурсе 

 

 

Состав жюри Конкурса  

 

1. Билль Ирина Александровна, заместитель директора по УВР, учитель истории МБОУ 

гимназии № 2. 

2. Пенченкова Евгения Викторовна, методист МАУ «Информационно-методический 

центр». 

3. Гаврисенко Елена Андреевна, кандидат исторических наук, старший преподаватель 

кафедры социально-гуманитарного образования СурГПУ. 

4. Малахова Людмила Петровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-

гуманитарного образования СурГПУ. 

5. Мухьярова Аделина Ришатовна, старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарного образования СурГПУ. 

6. Шульга Евгений Павлович, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

социально-гуманитарного образования СурГПУ. 

7. Фролова Наталья Викторовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-

гуманитарного образования СурГПУ. 

 

 

 


