
 

Утвержден 

распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 

Ленинградской области 

от 03 февраля 2020 года № 185-р 

 (приложение 1) 
  

Порядок  

проведения конкурса на знание географии, истории и культуры 

Республики Польша и Нижнесилезского воеводства среди школьников 

Ленинградской области в 2020 году 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс на знание географии, истории и культуры Республики 

Польша и Нижнесилезского воеводства среди школьников Ленинградской 

области в 2020 году (далее – конкурс) проводится с целью развития интереса и 

приобщения школьников Ленинградской области к языку, истории и культуре 

региона-партнера, а также в целях формирования толерантного сознания и 

кросс-культурной грамотности.  

1.2. Основанием для организации конкурса является соглашение о 

сотрудничестве между Правительством Ленинградской области  Российской  

Федерации  и  Нижнесилезским Воеводством Республики Польша. 

1.3. Организатором конкурса является комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

1.4. Оператором конкурса является государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования». 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-10 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций Ленинградской области в 

возрасте от 14 до 17 лет. 

2.2. Участие в конкурсе является добровольным. 

2.3. Участникам конкурса рекомендуется иметь на момент участия в 

конкурсе действующий заграничный паспорт. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

3.1. С 3 по 28 февраля 2020 года – I этап (школьный):  

3.1.1. Школьный этап конкурса проводится общеобразовательными 

организациями.  



 

3.1.2. В ходе школьного этапа осуществляется отбор обучающихся (на 

основании образовательных результатов обучающихся, в том числе по 

географии и истории) для участия в муниципальном этапе конкурса.  

3.2. Со 2 по 20 марта 2020 года – II этап (муниципальный): 

3.2.1. Муниципальный этап конкурса проводится органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.  

3.2.2. Муниципальный этап конкурса включает в себя 2 конкурсных 

мероприятия: ответы на вопросы по историко-культурному наследию Польши в 

форме тестирования и конкурс творческого задания по теме «История и 

культура Нижней Силезии» в виде электронной презентации.  

3.2.3. Для организации и проведения муниципального этапа конкурса 

органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, создаются организационный комитет и жюри муниципального 

этапа конкурса. 

3.2.4. Вопросы для тестирования разрабатываются Оператором конкурса и 

направляются в органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования. 

3.2.5. По итогам муниципального этапа конкурса выявляются 2 

победителя, которые принимают участие в региональном этапе конкурса. 

3.3. С 23 марта по 4 апреля 2020 года – подача заявок на III 

(региональный) этап конкурса.  

3.3.1. Оргкомитет муниципального этапа конкурса направляет Оператору 

конкурса с сопроводительным письмом заявку на участие в региональном этапе 

конкурса (согласно приложению к настоящему Порядку), а также творческие 

работы двух победителей муниципального этапа конкурса по теме «История и 

культура Нижней Силезии». 

3.3.1. Заявку и творческие работы следует направить Оператору конкурса в 

электронном виде (сопроводительное письмо – в формате PDF, заявку – в 

формате Microsoft Word, творческие работы – в формате Microsoft PowerPoint 

объемом до 15 слайдов, комментарии к творческой работе – в формате 

Microsoft Word объемом до 4 страниц) по электронной почте marketing@loiro.ru 

(контактное лицо – Белоусова Елена Ивановна, заведующий отделом 

образовательного маркетинга, тел.: (812) 235-70-92).  

3.4. С 6 по 20 апреля 2020 года – III этап (региональный). 

3.4.1. Региональный этап конкурса проводится на базе Оператора конкурса 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., дом 25а. 

3.4.2. Региональный этап конкурса включает в себя заочную оценку 

творческих презентаций, направленных на региональный этап конкурса (с 6 по 

17 апреля 2020 года), а также их очную защиту (20 апреля 2020 года в ГАОУ 

ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»). 

3.4.3. Критерии заочной оценки творческих презентаций (максимальная 

оценка по каждому критерию – 5 баллов): 

представление графической информации по выбранной теме 

(иллюстрации, графики и т.д.); 



 

использование единого стиля оформления (графического, звукового, 

анимационного); 

достоверность информации; 

лаконичность (текстовое изложение должно быть максимально кратким и 

не содержать ничего лишнего); 

завершенность (содержание каждой части информации логически 

завершено); 

отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

3.4.4. Критерии оценки очной защиты творческих презентаций 

(максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов): 

уровень подготовленности выступления (индивидуальность, 

оригинальность, культура речи); 

качество оформления и подачи материала (эстетика, дизайн, технологии); 

оценка ответов на вопросы жюри конкурса; 

общая компетентность и практические навыки по заявленной теме 

конкурса. 

 

5. Подведение итогов конкурса. 

 

5.1. По итогам проведения регионального этапа конкурса издается 

распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области, утверждающее списки победителей и лауреатов 

Конкурса. 

5.2. Победители регионального этапа конкурса в количестве 20 человек 

награждаются дипломом победителя и поездкой в Нижнесилезское воеводство 

Республики Польша. 

5.3. Участники регионального этапа конкурса, не ставшие победителями 

конкурса, признаются лауреатами конкурса и награждаются дипломами 

лауреата конкурса и памятными подарками. 

5.4. Торжественное награждение победителей и лауреатов конкурса 

проводится в апреле-мае 2020 года с участием представителей 

Нижнесилезского Воеводства Республики Польша. 


