
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 

28.02.2022 г. с.Пичаево № 65 

 
 
О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса среди 
образовательных организаций Российской Федерации «История местного 
самоуправления моего края» 
 
В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 
области от 17.02.22 г. № 347 «О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса среди образовательных организаций Российской 
Федерации «История местного самоуправления моего края» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса среди 

образовательных организаций Российской Федерации «История местного 

самоуправления моего края» (далее – Конкурс) в период с 28 февраля по 3 

апреля 2022 года. 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

4.   Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3). 

5.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего инспектора отдела образования  Мешкову Л.С. 

. 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования                                           С.В.Елисеева 

администрации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

администрации района     

от 28.02.2022 № 65 

 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса среди 

образовательных организаций Российской Федерации 

«История местного самоуправления моего края» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса среди образовательных организаций Российской Федерации 

«История местного самоуправления моего края» (далее – Положение) 

определяет цели и задачи, порядок организации и проведения, требования к 

участникам, содержание, порядок определения победителей регионального 

этапа Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего 

края» (далее – Конкурс) среди учащихся образовательных организаций. 

1.2. Учредителем Конкурса выступает отдел образования 

администрации района. 

1.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (далее – Центр). 

1.4. Рабочим языком Конкурса является русский язык – 

государственный язык Российской Федерации. 

1.5. Участие в конкурсе добровольное и бесплатное. 

 

2. Цели и задачи проведения Конкурса 

2.1. Конкурс направлен на выявление, сопровождение и поддержку 

талантливых молодых граждан, активно участвующих в изучении и 

сохранении истории, развитии и осуществлении местного самоуправления 

родного края. Конкурс приурочен к государственному Дню местного 

самоуправления в Российской Федерации, отмечаемому в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 2012 года №805 «О 

дне местного самоуправления». 

2.2. Конкурс проводится с целью формирования у молодых граждан 

социально-значимых ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

историко-культурному наследию своей страны, своего края, своего города. 

2.3. Задачи Конкурса: 

стимулирование, развитие и популяризация различных форм историко-

краеведческой деятельности; 

развитие и расширение учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения; 



выявление, сопровождение и поддержка талантливых молодых 

граждан, активно участвующих в изучении и сохранении истории, развитии и 

осуществлении местного самоуправления родного края; 

изучение (обращение к истории своего края) истории местного 

самоуправления в муниципальных образованиях; 

получение участниками дополнительных знаний о содержании и 

методах работы органов местного самоуправления в регионах России на 

разных исторических этапах развития гражданского общества; 

анализ исторического и современного опыта развития местного 

самоуправления; 

формирование активной гражданской позиции у участников Конкурса; 

обмен опытом работы по изучению истории местного самоуправления, 

обучающихся в Российской Федерации. 

 

3. Организационный комитет и жюри Конкурса 

3.1. Учредитель Конкурса формирует организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет) и утверждает его состав. 

3.2. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет Оргкомитет: 

вносит предложения по составу жюри Конкурса; 

осуществляет информационное сопровождение проведения Конкурса; 

организует прием конкурсных материалов; 

решает спорные вопросы, возникшие в ходе проведения Конкурса; 

заслушивает отчеты жюри; 

подготавливает и формирует заявки для участия во Всероссийском 

конкурсе «История местного самоуправления моего края». 

3.3. Жюри Конкурса: 

оценивает представленные на Конкурс материалы в соответствии с 

критериями; 

определяет победителей Конкурса. 

3.3.1. Жюри вправе не присуждать призовых мест, либо присуждать не 

все призовые места в номинации. 

3.3.2. Решение жюри является окончательным, изменению, пересмотру 

и обжалованию не подлежит. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по девяти номинациям: 

4.1.1. видеоролик «Лидеры местного самоуправления»; 

4.1.2. видеоролик «Один день из жизни местного самоуправления»; 

4.1.3. видеоролик «Организация добрососедских отношений»; 

4.1.4. исследование «История местного самоуправления моего края до 

середины 18 века»;  

 4.1.5. исследование «История местного самоуправления моего края от 

середины 18 века до настоящего времени»; 

4.1.6. исследование «Лидеры местного самоуправления» о вкладе 

отдельных исторических личностей края (поселения) в развитии местного 

самоуправления; 



4.1.7. исследование «История местного самоуправления в странах 

Европы и Азии» (городах-побратимах); 

4.1.8. исследование «Самый важный нормативно-правовой акт 

местного самоуправления»; 

4.1.9. исследование «Самая яркая страница развития истории местного 

самоуправления моего края»; 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Сроки проведения Конкурса с 28 февраля по 3 апреля 2022 года. 

5.2. Конкурсные материалы участников Конкурса принимаются до 6 

апреля 2022. 

5.3. Материалы победителей муниципального этапа Конкурса будут 

направлены для участия в региональном этапе конкурса среди 

образовательных организаций Тамбовской области «История местного 

самоуправления моего края». 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 6 апреля 2022 года 

направить конкурсные материалы
 

в отдел образования администрации 

района. 

6.2. Участниками Конкурса являются граждане в возрасте 

от 12 до 17 лет. 

6.3. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним 

или несколькими авторами (не более 10 соавторов) 

7. Перечень и описание материалов, 

представляемых на Конкурс 

7.1. Требования к видеороликам (п. 4.1.1. - 4.1.3.): 

хронометраж от 2 до 4 минут; 

соответствие критериям, указанным в п.8.1.1. настоящего Положения. 

7.2. Требования к исследовательским работам (п. 4.1.4. – 4.1.9.): 

электронная презентация в формате Power Point или pdf (не более 10 

– 15 слайдов); 

титульный слайд включает в себя название работы, ФИО участника, 

ФИО научного руководителя, номинация, возрастная категория, регион). 

К презентации приобщается описательная часть в электронном виде в 

текстовом формате doc (docx): объем — 5-15 печатных страниц формата А4, 

шрифт – 14 кегль; интервал - 1,5; шрифт – Times New Roman; поля: слева – 

2,75 см, справа – 2,2 см, сверху – 3 см, снизу – 2 см; нумерация страниц – 

нижний колонтитул (справа). 

7.3.  Презентация (п. 4.1.10.) состоит из слайдов (требования в п.7.2.), 

включающей фотоотчёт. 

7.4. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

7.5. Комитет оставляет за собой право использовать работы, 

представленные на Конкурс в некоммерческих целях, в том числе имеет 

право использовать материалы конкурсных работ при издании печатной и 

электронной продукции. 



7.6. Предоставление материалов на Конкурс рассматривается как 

согласие их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием 

авторства. 

7.7. Факт направления конкурсных материалов участником на Конкурс 

является принятием условий проведения Конкурса участником. 

7.8. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц. 

 

8. Оценка работ и определение победителей 

8.1. При оценке работ жюри руководствуется следующими критериями: 

8.1.1. оценка видеороликов: 

соответствие целям, задачам и тематике Конкурса; 

актуальность представленного материала; 

отражение национальных традиций и особенностей местного 

самоуправления; 

возможность использования представленной работы в качестве 

методического пособия, рекомендаций; 

возможность использования представленной практики в жизни 

местного сообщества. 

8.1.2. оценка презентаций: 

соответствие представленных материалов целям, задачам и тематике 

Конкурса; 

актуальность представленного материала; 

отражение национальных традиций и особенностей местного 

самоуправления; 

использование архивных материалов; 

историческая ценность; 

исследовательский характер работы; 

возможность использования представленной работы в качестве 

методического пособия, рекомендаций; 

практическое участие в деятельности местного самоуправления; 

возможность использования представленной практики в жизни 

местного сообщества. 

8.2. Победителем признается участник, набравший максимальное 

количество баллов. 

 

9. Порядок определения и награждения 

победителей Конкурса 

9.1. По итогам муниципального этапа Конкурса жюри определяет 

участников в каждой из номинации, конкурсные материалы которых набрали 

максимальное количество баллов. 

9.2. Победители (I место) и призеры (II, III места) Конкурса в каждой 

номинации (пункт 4.1. настоящего Положения) награждаются дипломами 

отдела образования администрации района. 

                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ №2 



УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  

от 28.02.2022  № 65 

 

Состав муниципального  организационного комитета 

Всероссийского конкурса среди образовательных организаций 

Российской Федерации 

«История местного самоуправления моего края» 
 

 

Елисеева Светлана Владимировна и.о начальника отдела образования 

администрации Пичаевского района Тамбовской области. 

Раннев Андрей Олегович  директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеского центра». 

Мешкова Любовь Сергеевна ведущий инспектор отдела образования 

администрации района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 



УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  

от 28.02.2022 № 65 

 

Состав муниципального  жюри Всероссийского конкурса среди 

образовательных организаций Российской Федерации 

«История местного самоуправления моего края» 

 

 

Мешкова Любовь Сергеевна ведущий инспектор отдела образования 

администрации района. 

          Пашина Мария Михайловна руководитель патриотического центра в 

МБОУ «Пичаевская СОШ». 

          Зиновьева Татьяна Михайловна учитель истории Больше-Ломовисского 

филиала «МБОУ Пичаевская СОШ». 

 

 


