
Отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПРИКАЗ 

19.12.2019г.         № 207/2 

г. Бобров 

 

О проведении районного этапа регионального конкурса педагогических идей и 

детских творческих работ «Многогранье» 

 

 На основании письма департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 19.11.2019г. № 80-11/11024 «О региональных 

конкурсах ВРОО ООО «Всероссийское педагогическое собрание» и в целях 

активизации творческой составляющий педагогических коллективов 

образовательных учреждений, воспитателей дошкольных учреждений, педагогов 

дополнительного образования, выявления и распространения опыта организации 

творческих занятий в образовательных учреждениях  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 20.12.2019г. по 20.02.2020г. районный этап регионального конкурса 

педагогических идей и детских творческих работ «Многогранье». 

2. Утвердить Положение о проведении районного этапа регионального конкурса 

педагогических идей и детских творческих работ «Многогранье» (далее Конкурс) 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению конкурса в следующем составе: 

- Рыбакова Н.Ю., эксперт МКУ «ЦОСО Бобровского муниципального района», 

директор МБУ ДО ДЮЦ «Радуга»; 

- Овчарова Е.А., методист Бобровского ДЮЦ «Радуга»; 

- Боднар Т.Н., методист Бобровского ДЮЦ «Радуга»; 

- Ненашева О.Н., педагог-организатор ДЮЦ «Радуга». 

4. Поручить МБУ ДО  ДЮЦ «Радуга» (Рыбакова) осуществить информационное и 

организационно-методическое сопровождение конкурса в соответствии с 

Положением. 

5. Руководителям образовательных учреждений района обеспечить участие 

дошкольников, школьников, студентов в районном этапе регионального конкурса 

педагогических идей и детских творческих работ «Многогранье». 



6. Директору МКУ «ЦОСО Бобровского муниципального района» (Вавилина) 

обеспечить финансирование данного мероприятия по подпрограмме «Развитие 

молодежной политики и оздоровление детей» муниципальной программы 

Бобровского района «Развитие образования, физической культуры и спорта 

Бобровского района на 2014-2019 годы». Смета прилагается. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на эксперта МКУ 

«ЦОСО Бобровского муниципального района», директора МБУ ДО ДЮЦ «Радуга» 

Рыбакову Н.Ю. 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель отдела образования 

администрации Бобровского  

муниципального района 

Воронежской области                                              Ю.А. Шашкин 

 
 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Приложение 

                                                                                             к приказу отдела образования 

                                                                                             от 19.12.2019г.  № 207/2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ЭТАПА  

РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ  

И ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «МНОГОГРАНЬЕ» 

 

Цели конкурса: 
- активизировать творческую составляющую педагогических коллективов 

образовательных учреждений, студентов педагогических учебных заведений, воспитателей 

дошкольных учреждений, педагогов дополнительного образования в Воронежской области 

и других регионах России; 

- способствовать выявлению и распространению опыта организации творческих 

занятий в образовательных учреждениях Воронежской области и других регионах России. 

Задачи конкурса: 
- поддержать школы, учреждения дополнительного образования, дошкольные 

образовательные учреждения, в направлении развития и творческой составляющей; 

- выявить лучшие разработки в организации учебного занятия и занятия вне стен 

классной комнаты и создать банк наработок для последующего распространения. 

Участники конкурса: 
педагоги общеобразовательных учреждений, воспитатели дошкольных учреждений, 

педагоги дополнительного образования, студенты, обучающиеся. 

       Номинации конкурса: 

1. Сезонные зарисовки – весна, лето, осень, зима. (Работы (фото/рисунок + рассказ) 

иллюстрируются авторскими рисунками и фотографиям, оформленными в Microsoft Office 

Word). 

2. Профессия учителя. («Учебные задания (учебные ситуации), сконструированные 

на основе фотографий времен года» (Фотография/рисунок + задание, Microsoft Office 

Word). 

3. Репортаж. (Рассказы о событиях в разные времена года, иллюстрированные 

фотографиями/рисунками). 

Обязательные элементы творческой работы: фотографии, сопровождаемые 

текстом (общим размером не более 10 Мгб, СОБСТВЕННОЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ 

творчество малой формы: фотография макета + краткое изложение идеи; 

фотография/рисунок + эссе, сказка, мини-сочинение, рассказ). 

4. Мастер-класс теме: «Конструирование творческих учебных ситуаций, 

направленных на развитие творческой активности человека». 

 

Критерии оценивания работ: 
- соответствие теме номинации,  

- ясность изложения,  

- полнота информации,  

- творческий характер,  

- оригинальность и современность формы представления. 

 

 



Содержание и оформление работ: 
В начале работы должна быть информация: 

 

Для участников-обучающихся: 

Конкурс «МНОГОГРАНЬЕ», номинация _________________________ 
 

ФИО полностью 

(класс, ОО, район, область), 

для дошкольников – ФИО, 

возраст, ОО, район, область) 

ФИО руководителя 

полностью, 

должность, ОО, район, область 

Е-mail руководителя 

 

Для участников–педагогов: 

Конкурс «МНОГОГРАНЬЕ», номинация _________________________ 
 

ФИО полностью, 

должность, ОО, район, область 
Е-mail 

 

Все работы выполняются в программе Microsoft Office Word (шрифт Times New 

Roman, кегль 12-14, интервал 1-1,5). 

 

Сроки проведения: 

 

Конкурс проводятся ежеквартально: 

с 20.12.2019г. по 20.02.2020г.; 

с 20.03.2020г. по 20.05.2020г.; 

с 20.06.2020г. по 20.08.2020г.; 

с 20.09.2020г. по 20.11.2020г. 

Работы присылаются по адресу: elena14ov@yandex.ru 

 

Координатор конкурса: Овчарова Елена Алексеевна, 89515676254; 8(47350)4-36-37. 

 

 

 
 

 

 


