
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
14.02.2022  № 168-рз/V 

 

О проведении V Островских краеведческих образовательных чтений 

 

На основании распоряжения от 23.09.2021 года № 901-рз/IV «Об  организации 

конкурсов интеллектуального и творческого марафона «Созвездие талантов» в рамках  

Десятилетия  детства для учащихся  общеобразовательных организаций города 

Костромы в 2021-2022 учебном году», в соответствии с планом мероприятий 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы, подпунктом «в» пункта 2.26.2.3 Положения о Комитете 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 

ноября 2012 года № 2366, в целях повышения качества образования, выявления, 

поддержки и развития талантливых учащихся и наиболее эффективно работающих 

педагогов, в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», 
 

      О Б Я З Ы В А Ю :  

1. Провести V Островские краеведческие образовательные чтения (далее – 

Чтения) с 21 февраля по 15 апреля 2022 года. 

2. Утвердить Положение о Чтениях (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению Чтений (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри Чтений (приложение 3). 

5. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (Исмагилова С.Е.) обеспечить организационно-

методическое сопровождение Чтений. 

6. Руководителей муниципальных общеобразовательных организаций города 

Костромы обеспечить участие учащихся в Чтениях. 

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Скачкову Т.Н., 

начальника Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы. 
 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации - 

председателя Комитета                                                                                  А.Б. Столярова  



Приложение 1 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2022 года  №__    

   

 

Положение 

о V Островских краеведческих образовательных чтений 

 

1. Общие положения 

 1.1. Островские краеведческие образовательные чтения (далее - Чтения) 

проводятся муниципальным бюджетным учреждением города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» при поддержке Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

1.2. Цель Чтений: повышение у учащихся общеобразовательных организаций 

города Костромы интереса к истории, географии, литературе и культуре 

Костромского края. 

1.3. Задачами Чтений являются: 

 активизация познавательной деятельности обучающихся;  

 повышение образовательного уровня обучающихся;  

 развитие индивидуальных творческих способностей и познавательных 

интересов обучающихся. 

1.4. Положение определяет условия и порядок проведения Чтений. 

1.5. Для организации и проведения Чтений создаются оргкомитет и жюри. 

Оргкомитет и жюри формируются из методистов муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», 

педагогов общеобразовательных организаций.  

1.6. В Чтениях принимают участие учащиеся 7, 8, 9, 10, 11-х классов 

общеобразовательных учреждений города Костромы на добровольной основе. 

 

2. Сроки и порядок проведения Чтений 

2.1. Чтения проводятся по 3 возрастным группам: 

1 группа – обучающиеся 7-8 классов; 

2 группа – обучающиеся 9 классов; 

3 группа – обучающиеся 10-11 классов. 

2.2. В каждой группе определяются победители (Диплом 1 степени, Диплом 2 

степени, Диплом 3 степени) и призѐры.  

2.3. Чтения проводятся в два этапа: школьный, муниципальный.  

2.4. Этапы Чтений: 

21 февраля 2022 года – 15 марта 2022 года – проведение школьного этапа 

Чтений; 

16 марта 2022 года – прием заявок на муниципальный этап Чтений; 

17 марта – 5 апреля 2022 года – работа жюри муниципального этапа Чтений;  

6 – 11 апреля 2022 года – подведение итогов работы жюри. По итогам работы 

жюри авторы проектов, набравшие более 50% баллов от максимального количества 

баллов, приглашаются на презентацию (защиту проекта); 

15 апреля – презентация (защита) проекта. 



2.5. Школьный этап Чтений проводится общеобразовательными организациями 

в соответствии со своим положением, разработанным в общеобразовательной 

организации с учѐтом настоящего Положения. 

2.6. Победители каждой возрастной группы первого (школьного) этапа 

участвуют в муниципальном этапе Чтений. 

2.7. Общеобразовательная организация представляет в МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» (ул. Ленина, д. 84, каб. 23) 

следующие документы для участия в муниципальном этапе: 

- в печатном виде:  

1) заявку для участия в Чтениях (приложение 1), заверенную директором; 

2) согласие на обработку персональных данных (приложение 2);  

3) оригинал работы участника;  

- в электронном виде на электронный адрес shahova_ia@bk.ru : 

1) общую заявку от образовательной организации (приложение 3);  

2) электронный вариант работы участника, набранной в формате Word. 

Заявки, присланные позже указанного срока, не рассматриваются. 

2.8. На муниципальный этап Чтений принимаются заявки от учащихся 7, 8, 9, 

10, 11-х классов, ставших победителями в своей возрастной группе и в выбранной 

номинации.  

2.10. Для отправки работ победителей школьного этапа в электронном виде 

необходимо создать папку, озаглавить ее, например, 3_Чтения_Петров_2 (где 3 – 

номер школы, Чтения – Островские краеведческие образовательные чтения, Петров – 

фамилия победителя школьного этапа, 2 – возрастная группа). 

2.11. Победители каждого этапа Чтений определяются на основании 

результатов оценивания конкурсных работ. Результаты оценивания оформляются в 

виде рейтингового списка участников соответствующего этапа Чтений. 

 

3. Номинации Чтений 

3.1. Чтения проводятся по следующим номинациям: 

1. А. Н. Островский в театре и кино; 

2. А. Н. Островский в истории и литературе России; 

3. Неизвестные страницы жизни А. Н. Островского; 

4. Кострома в жизни и творчестве А. Н. Островского; 

5. Литературное краеведение; 

6. Историческое краеведение; 

7. Культурология и краеведение; 

8. Русский язык и краеведение. 

 

3.2. По доминирующей деятельности проекты могут быть: 

1. Информационные; 

2. Творческие; 

3. Исследовательские; 

4. Прикладные (практико-ориентированные). 

 

3.3. Продуктами проектной деятельности могут быть: 

1. Виртуальная экскурсия; 

2. Учебный видеоролик, содержащий музыкальное сопровождение и комментарий; 

3. Электронная газета (журнал); 

4. Дневник путешествий; 

5. Словарь «По страницам произведений А. Н. Островского»; 
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6. Буклет, брошюра, интерактивная карта и т.д. 

Перечень продуктов проектной деятельности не является окончательным. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Каждый участник имеет право представить на Чтения только одну работу.  

4.2. На Чтения могут быть представлены проектные, исследовательские работы 

по истории, литературе, русскому языку, культурологии и краеведению. 

4.3. Для участия в конкурсе участники должны представить проект в печатном 

(в отдельной папке-скоросшивателе) и электронном виде.  

В состав печатного варианта входят титульный лист (приложение 4), план 

проекта и научная статья. 

Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4, 

шрифт – типа Times New Roman, размер 12 пт, межстрочный интервал – 1.5, поля: 

слева – 3 мм, справа – 1,5 см, сверху – 1,5 см, снизу – 2 см.   

Максимально допустимое количество страниц текста – 10 (не считая 

титульного листа). 

Приложения могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения 

должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них должны содержаться 

ссылки. 

Страницы работы и приложений должны быть пронумерованы. 

4.4. Работы должны быть выполнены самостоятельно и содержать новые 

научные, исследовательские или прикладные результаты. 

4.5. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 

представленные с нарушением требований к оформлению или с нарушением 

установленных сроков. 

4.6. На всех этапах Конкурса работы должны быть проверены на плагиат. В 

случае выявления высокого процента плагиата (более 50%) работа лишается права 

участия в Чтениях. 

4.6. Работы участников Чтений не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ 

5.1. Критерии оценивания проекта: 

1. Последовательность общего замысла (определение проблемы, задач, плана 

работы). 

2. Полнота использованной информации (соотношение данных учебника и 

дополнительных материалов, разнообразие привлекаемых источников, 

обоснованность их использования). 

3. Применение умений изучать и систематизировать информацию из различных 

источников (приемы исторического анализа, критики источников и др.). 

4. Наличие выводов и оценочных суждений, их аргументированность. 

5. Соответствие заявленной теме. 

6. Соответствие требованиям оформления работы. 

5.2. Критерии презентации (защиты) проекта: 

1. Обоснование актуальности темы. 

2. Изложение поставленных в нем целей и задач. 

3. Описание структуры основной части. 

4. Качество проведенной презентации (аргументированность, доступность, 

логичность, компетентность, эмоциональность, наглядность). 

5. Сообщение об итогах выполненной работы и полученных выводах. 

Выступление ограничивается во времени (5-8 мин). 



 

 

6. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

6.1. На основании рейтинговых списков выявляются победители и призеры 

Конкурса. Участники, набравшие 50% от общего количества баллов, становятся 

победителями и призерами.  

6.2. Учителя, подготовившие победителей и призеров, поощряются 

благодарственными письмами Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

В оргкомитет V Островских 

краеведческих образовательных чтений 

для учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций  

города Костромы 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в V Островских краеведческих образовательных чтениях 

 

Фамилия ________________________________________________________________ 

 

Имя _____________________________________________________________________ 

 

Возрастная группа ________________________________________________________ 

 

Образовательная организация ___________________________   Класс _____________ 

 

Контактный телефон ______________________________________________________ 

 

Предмет _________________________________________________________________ 

 

Номинация _______________________________________________________________ 

 

Тип проекта_______________________________________________________________ 

 

Название работы___________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

ФИО 

учителя_________________________________________________________________ 

 

 

 

Сведения, указанные в заявке подтверждаю: 

 

 

Руководитель образовательной организации 

 

Подпись _______________ (________________________) «___» _____________ 2022 г. 

  МП



Приложение 2 

        

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных 

 

Я,__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем) 

_______________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

_______________________________________________________________________ 

(класс, общеобразовательное учреждение) 

даю согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, класс, № 

общеобразовательного учреждения) моего ребенка муниципальному бюджетному 

учреждению города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

(далее – оператор). 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, 

обезличивания, использования и уничтожения данных.  

Оператор вправе размещать: 

- обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных 

сетях с целью предоставления итогов IV Островских краеведческих образовательных 

чтений для учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений города Костромы на 

официальном сайте МБУ ГЦОКО. 

Настоящее согласие дано мной  «______» ____________ 2022 г. и действует  на 

период 2021-2022 учебного года. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

 

Подпись:___________________________ /________________/ 

                                                                                   (расшифровка подписи) 

 



Приложение 3 

 

Заявка на участие в V Островских краеведческих образовательных чтениях 

для учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений города Костромы 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

№ 

ОО 
Класс Предмет  Номинация 

Тема 

проекта 

ФИО и 

должность 

учителя, 

подготовив

шего 

участника 

Конкурса 

Контактн

ый 

телефон 

учителя 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Образец оформления титульного 

листа конкурсной работы 

 

 

V Островские краеведческие образовательные чтения 

для учащихся 7-11 классов  

общеобразовательных учреждений города Костромы 

 

 

 

 

 

 

Номинация: 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Тема: 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОСТРОМСКИХ ГОВОРОВ 

 

 

Автор:  

Смирнова Алена Игоревна, 

ученица 10 класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 39»  

 

 

Научный руководитель: Соколова Инна Александровна, учитель русского 

языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

 

 

 

 

Кострома, 2022 



Приложение 2 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2022 года  №__    

 

Оргкомитет  

V Островских краеведческих образовательных чтений 

для учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Костромы 

 

 

Председатель: 

Исмагилова Светлана Евгеньевна   -заведующий муниципальным бюджетным 

учреждением города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» 

 

Члены оргкомитета: 

Бучина Ольга Борисовна -заместитель заведующего муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 

Нечаева Екатерина Владимировна - заведующий отделом содержания и 

технологизации образования 

муниципального бюджетного учреждения 

города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Шахова Ирина Альбертовна - старший методист муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 

Булатова Ксения Евгеньевна - учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы "Средняя общеобразовательная 

школа № 29" 



 

Приложение 3 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от «___»            2022 года  №__    

 

Жюри 

V Островских краеведческих образовательных чтений 

для учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Костромы 

 

№ Фамилия, имя, отчество Должность 

1 

Шахова Ирина 

Альбертовна,  

председатель жюри 

старший методист муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

2 
Нечаева Екатерина 

Владимировна 

заведующий отделом содержания и технологизации 

образования муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

3 
Кобзева Елена 

Борисовна 

учитель изобразительного искусства МБУ города 

Костромы «Гимназия №15» 

4 
Шанина Юлия 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»  

5 
Соловьева Любовь 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

6 

Кузьмин Павел 

Владимирович 

 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

7 
Кашина Наталья 

Константиновна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 8», доктор 

филологических наук 

8 
Степанова Елена 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя 



 

общеобразовательная школа № 31» 

9 
Бушуева Анна 

Михайловна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 35» 

10 
Творогова Ирина 

Юрьевна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 27» 

11 
Вавилова Ирина 

Вячеславовна 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


