
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

09.01.2017 № 15

г. Краснодар

Об организации и проведении муниципального конкурса творческих 
работ старшеклассников «Я законопослушный выпускник» 

среди общеобразовательных организаций муниципального образования 
город Краснодар в 2016-2017 учебном году

В целях организации информационно-разъяснительной работы о порядке 
проведения единого государственного экзамена в 2016 -  2017 учебном году 
среди старшеклассников общеобразовательных организаций муниципального 
образования город Краснодар п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать и провести муниципальный конкурс творческих работ 
старшеклассников «Я законопослушный выпускник» (далее -  Конкурс) среди 
общеобразовательных организаций муниципального образования город Крас
нодар в 2016 -  2017 учебном году.

2. У тв ер д и ть :
2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение № 1).
2.2. Состав оргкомитета Конкурса с правами муниципальной экспертной 

комиссии (приложение № 2).
3. Руководителям общеобразовательных организаций довести содержание 

настоящего приказа до сведения учащихся, педагогов, родителей и организо
вать участие старшеклассников в Конкурсе.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Н.М.Полякову, заместителя директора департамента.

Директор департамента А.С.Некрасов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу департамента образования 

от № ________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса творческих работ старшеклассников

«Я законопослушный выпускник» 
в муниципальном образовании город Краснодар в 2016 -  2017 учебном году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального конкурса твор
ческих работ старшеклассников «Законодательные основы сдачи Единого госу
дарственного экзамена» среди общеобразовательных организаций муниципаль
ного образования город Краснодар в 2016 -  2017 учебном году (далее - 
Положение) определяет порядок организации и проведения муниципального 
конкурса творческих работ старшеклассников «Законодательные основы сдачи 
Единого государственного экзамена» (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится департаментом образования администрации му
ниципального образования город Краснодар (далее -  департамент образования).

1.3. Основные цели и задачи Конкурса:
организация информационно-разъяснительной работы о порядке прове

дения единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) среди старшеклассни
ков общеобразовательных организаций города;

организация проверки знаний старшеклассников о порядке и процедуре 
проведения ЕГЭ;

развитие творчества учащихся, направленного на понимание действую
щего законодательства в области образования;

выработка у старшеклассников осознанного отношения к соблю ден и ю  
действующего законодательства в области образования и формирование актив
ной гражданской позиции;

подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации.

2. Организационно-методическое обеспечение Конкурса

2.1. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное 
обеспечение осуществляет организационный комитет Конкурса с правами му
ниципальной экспертной комиссии (далее -  Оргкомитет).

2.2. Состав Оргкомитета формируется из представителей департамента 
образования, МКУ «Краснодарский научно-методический центр», МКУ «Крас
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нодарский методический центр информационно-коммуникационных техноло
гий «Старт», МУ ДО «Малая академия», МБОУ ДО «Детско-юношеский 
центр» и утверждается приказом департамента образования.

2.3. Оргкомитет Конкурса:
2.3.1. Вносит предложения департаменту образования: 
по датам и порядку проведения каждого тура Конкурса; 
по количеству победителей и призёров Конкурса.
2.3.2. Утверждает:
требования к выполнению и оформлению конкурсных работ, критерии их 

проверки и методики конкурсного отбора;
итоговый протокол по результатам проведения муниципального тура 

Конкурса.
2.3.3. Оценивает уровень выполнения конкурсных работ в соответствии с 

требуемыми критериями.
2.3.4. Принимает решение о победителях и призёрах Конкурса.
2.3.5. Обеспечивает необходимые условия для подготовки и проведения 

Конкурса.
2.3.6. Рассматривает конфликтные ситуации, которые могут возникать 

при проведении Конкурса.
2.3.7. Анализирует итоги Конкурса и готовит материалы для освещения 

результатов Конкурса в средствах массовой информации.

3. Порядок организации и проведения Конкурса

3.1. Конкурс проходит в два тура:
первый (отборочный) тур организуется и проводится общеобразователь

ными организациями самостоятельно в срок до 30 января 2017 года;
второй муниципальный тур проводится с 31 января по 27 февраля 2017 

года. Работы для участия в данном туре Конкурса представляются не позднее 
20 февраля 2016 года.

3.2. Р аб оты  у ч астн и ко в  К он курса  о ц ен и ваю тся  в соответстви и  со сл ед у 
ю щ им и  критериями:

соответствие работ тематике Конкурса; 
творческий подход к выполнению конкурсной работы; 
объективное отражение в конкурсных работах существующего законода

тельства в области организации и проведения ЕГЭ;
самостоятельность выполнения конкурсной работы (недопустимость пла

гиата, в том числе взятых образцов из сети Интернет);
грамотность и последовательность изложения (представления), правиль

ность оформления конкурсной работы.
3.3. На основании набранного количества баллов выводится итоговый 

протокол муниципального тура Конкурса, который подписывается всеми чле
нами Оргкомитета.
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3.4. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 
проведения муниципального тура Конкурса, признаются его победителями или 
призёрами.

4. Порядок участия в Конкурсе

4.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 9-х — 11-х классов об
щеобразовательных учреждений города Краснодара, представившие самостоя
тельную творческую работу, соответствующую тематике Конкурса, по одной из 
номинаций:

сочинение-эссе; 
рекламный слоган; 
рекламный плакат; 
видеоролик; 
презентация.
4.2. На Конкурс могут быть представлены работы как отдельных авторов, 

так и творческих коллективов учащихся, оформленные в соответствии с предъ
являемыми требованиями.

В номинации «Сочинение-эссе» коллективное авторство не допускается.
4.3. Требования к оформлению конкурсных работ:
4.3.1. Объем конкурсной работы должен составлять:
для сочинения-эссе -  не более 1 страницы машинописного текста, напе

чатанного в формате А-4 (шрифт 14 пт., интервал 1,0);
для рекламного слогана -  не более 6 машинописных строк (шрифт 14 пт., ин
тервал 1,5);

для рекламного плаката -  не более 1 листа формата А-3; 
для видеоролика -  не более 3-х минут времени; 
для презентации -  не более 10 слайдов.
4.3.2. Содержание работ, представленных на Конкурс по любой номина

ции, должно строго соответствовать тематике Конкурса.
4.4. Участники Конкурса представляют оформленные работы (и их элек

тронные версии):
по н о м и н ац и и  « С о ч и н е н и е -э с с е »  - в М У  ДО «М алая  академ и я» , ул. Ч а

паева, 85/1;
по двум номинациям «Рекламный слоган» и «Рекламный плакат» - 

в МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», ул. Захарова, 7;
по номинациям «Видеоролик» и «Презентация» - в МКУ КМЦИ-КТ 

«Старт», ул. Коммунаров, 119.
4.5. Заявки на участие в Конкурсе подаются по установленной форме 

(форма 1).
4.6. Каждое общеобразовательное учреждение имеет право представить 

на муниципальный тур Конкурса не более 5 работ (по одной в каждой номина
ции).

4.7. В случае представления работ, не соответствующих п.п. 3.1-3.2, 4.1-
4.3, 4.5-4.6 настоящего Положения, Оргкомитет Конкурса имеет право откло
нить их от рассмотрения и участия в Конкурсе.
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4.8. Работы, представленные для участия в Конкурсе, не рецензируются
4.9. Все материалы, представленные для участия в Конкурсе, авторам не 

возвращаются.

5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Победителями и призёрами Конкурса становятся те участники, чьи 
работы были признаны лучшими по итогам муниципального тура Конкурса.

5.2. Победители и призёры Конкурса определяются решением Оргкоми
тета Конкурса из числа работ, набравших наибольшее количество баллов.

5.3. Победители и призёры Конкурса при наличии финансирования могут 
награждаться ценными подарками.

5.4. Организаторы Конкурса и иные заинтересованные лица могут уста
новить свои награды.
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Заместитель директора Н.М.Полякова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу департамента образования
от №

Состав оргкомитета 
(с правами муниципальной экспертной комиссии)

муниципального конкурса творческих работ старшеклассников 
«Я законопослушный выпускник» 

в муниципальном образовании город Краснодар в 2016 -  2017 учебном году

Полякова
Наталья Михайловна

Юрченко
Людмила Николаевна

заместитель директора департамента образования 
администрации муниципального образования 
город Краснодар, председатель оргкомитета

заведующий сектором мониторинга качества 
общего образования и инновационной деятельно
сти департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар, 
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Петрова
Татьяна Алексеевна

Чепкова
Елена Владимировна

П одварко  
Елена Юрьевна

Малеева
Алина Сергеевна

Дьяченко 
Вера Андреевна

начальник отдела общего образования 
департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар

ведущий специалист департамента образования 
администрации муниципального образования 
город Краснодар

ведущ ий  специалист деп ар там ен та  образован ия 
администрации муниципального образования 
город Краснодар

ведущий специалист департамента образования 
администрации муниципального образования 
город Краснодар

директор муниципального казённого учреждения 
муниципального образования город Краснодар 
«Краснодарский методический центр информаци
онно-коммуникационных технологий «Старт»
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Ваховский 
Фёдор Иванович

Оробец
Алексей Александрович

Мишарева 
Наталия Юрьевна

Паскевич
Наталья Яковлевна

Чичиль
Валентина Васильевна

директор муниципального казённого учреждения 
муниципального образования город Краснодар 
«Краснодарский научно-методический центр»

начальник отдела развития образования муници
пального казённого учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Краснодарский 
научно-методический центр»

директор муниципального учреждения дополни
тельного образования «Малая академия» муници
пального образования город Краснодар

заместитель директора муниципального учрежде
ния дополнительного образования «Малая акаде
мия» муниципального образования город Красно
дар

директор муниципального бюджетного образова
тельного учреждения дополнительного образова
ния муниципального образования город Красно
дар «Детско-юношеский центр»

Заместитель директора Н.М.Полякова
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Форма 1

Бланк (штамп)
образовательного учреждения

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе творческих работ старшеклассников

«Я законопослушный выпускник» 
в муниципальном образовании город Краснодар в 2016 -  2017 учебном году

Номинация________________

(полное наименование ОУ)

внутригородского округа города Краснодара

№ ФИО учащегося Класс Название работы Домашний 
адрес, кон
тактный те

лефон

Данные паспорта 
или свидетель
ства о рождении

ФИО руково
дителя рабо

ты, долж
ность

1

Руководитель ОУ ____________  ______________
(подпись) (расшифровка)

Дата

Печать


