
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА) 

П Р И К А З 

31.03.2022 г.                                                                                                                  №  83 - ОД 

г. Петровск, Саратовской области 

О проведении  

X областного проекта 

«Апрельский марафон» 

 

       В рамках с планом ММЦ ИТ Петровского района 2021-2022 учебный год, 

в целях развития творческого интереса обучающихся, информационной культуры 

обучающихся, художественно-эстетического вкуса; выявления активных и 

творческих школьников, владеющих современными информационными 

технологиями. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. ММЦ ИТ Петровского муниципального района совместно с кафедрой 

естественно-научного и математического образования ГАУ ДПО «СОИРО» 

организовать и провести X областной проект «Апрельский марафон,2022» 

2. Утвердить:  

2.1  Положение о X областном конкурсе «Цифровая палитра, 2022». 

(Приложение №1) 

2.2  Состав оргкомитета X областного конкурса «Цифровая палитра,2022». 

(Приложение №2) 

2.3  Состав жюри X областного конкурса «Цифровая палитра, 2022». 

(Приложение №3) 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования 

 

Н.К. Уханова 

 

                                                          

 
 

 

 



Приложение №1 
к приказу управления образования  

от 31.03. 2022г.  №83-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

X областного проекта «Апрельский марафон, 2022» 

1. Общие положения. 

Организатором X областного проекта «Апрельский марафон» (далее – Проект) является МКУ 
«Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района, ММЦ ИТ Петровского района 

совместно с кафедрой математики, информатики и цифровых образовательных технологий ГАУ ДПО 

«СОИРО». 

2. Цели Проекта 
Способствовать развитию сетевой информационной культуры обучающихся, педагогов, 

формированию уровня ИКТ компетентности через создание авторских работ с помощью различных 

компьютерных технологий. 
Вовлечение участников образовательного процесса в активную творческую деятельность, 

повышение интереса к изобразительному искусству и информационным технологиям. 

Выявление наиболее качественных, интересных и креативных идей, полностью 
соответствующих общему положению Проекта. 

3. Задачи Проекта 

Пропаганда и популяризация современных компьютерных технологий. 

Формирование навыков взаимодействия с окружающими. 
Активизация интереса обучающихся к общественной жизни через творческую деятельность. 

4. Организаторы Проекта 
Проект организует и проводит ММЦ ИТ Петровского района совместно с кафедрой математики, 

информатики и цифровых образовательных технологий ГАУ ДПО «СОИРО», МКУ «Методико– 

правовой центр МОУ Петровского муниципального района». 

Организатор: 

- разрабатывает положение Проекта; 
- публикует положение с информацией о проведении; 

- привлекает обучающихся, педагогов, воспитателей ДОУ к участию в Проекте; 

- обеспечивает организацию и проведение процедуры награждения победителей Проекта. 

5. Участники Проекта 

5.1. Участники Проекта для обучающихся делятся на три возрастные группы:  

- возрастная группа 1-3 классы (допускается размещение материала на сайт руководителю 
работы);  

- возрастная группа 4-5 классы (допускается размещение материала на сайт руководителю 

работы);  

- возрастная группа 6-7 классы (допускается размещение материала на   сайт руководителю 
работы);  

- возрастная группа 8-9 классы; 

- возрастная группа 10-11 классы. 
5.2. Секция для педагогов: 

- педагоги ОУ; 

- педагоги ДОУ. 

6. Порядок и сроки проведения Проекта. 
Проект проводится на портале СОИРО с 5 апреля по 12 мая 2022 года в III этапа: 

I этап – регистрация участников, подача работ с 6 апреля по 27 апреля 2022 года. 

II этап – оценка конкурсных материалов членами жюри с 28 апреля по 7 мая 2022 года 
III этап – объявление результатов конкурса – 12 мая 2022 года. 

7. Требования к творческим работам, предоставляемых для участия в проекте: 
7.1. Участники Проекта для школьников предоставляют работы по номинациям: 

 Мини – проект: «Веселые моменты школьной жизни!» (конкурс комиксов, 
выполненных в приложении Microsoft Office PowerPoint); 

 Конкурс стенгазет, выполненных на сайте https://linoit.com/session/login  теме: «7 апреля 

– День ЗДОРОВЬЯ!»; 

https://edusar.soiro.ru/enrol/index.php?id=3548
https://linoit.com/session/login


 Конкурс электронных рисунков «Космическая одиссея»; 

 Конкурс информационных проектов «12 апреля - День Космонавтики!» (презентации, 

выполненные в приложении Microsoft Office PowerPoint); 

 Конкурс открыток «День Победы!» (выполняем на сайте  https://emmi.fun/#/ ) 
7.2. Конкурс педагогических проектов «Я – педагог». 

Номинации:  

Творческие проекты: 

  «Неделя здоровья» (конкурс буклетов); 

 «9 мая - День Победы!» (открытка,  выполненная на сайте  https://emmi.fun/#/ ) 
Информационные проекты (конкурс презентаций, открыток): 

 «12 апреля - День Космонавтики!»; 

 «С Днем Победы! Город - Герой!» (презентация). 

7.3. Критерии оценки работ проекта. 

7.3.1. Мини – проект «Веселые моменты школьной жизни!» (комиксы): 

- соответствие заявленной теме; 

- степень раскрытия темы (идея, содержание, замысел); 
- степень сложности выполнения работы; 

- художественное оформление; 

- творческая индивидуальность; 
- оригинальность представления материала;  

- профессионализм выполнения работы;  

- культура оформления работы. 

7.3.2. Конкурс компьютерных рисунков «Космическая Одиссея», открыток «День Победы!»: 

- продуктивный, творческий характер деятельности; 

- оригинальность представления информации и оформления материалов; 

- самостоятельный поиск новых оригинальных решений поставленных задач, посредством 
знаний и умений в области компьютерной графики; 

- композиционное решение; 

- эстетичность, оправданность применения различных эффектов; 
- цветовое решение. 

7.3.3. Конкурс стенгазет по теме: «7 апреля – День ЗДОРОВЬЯ!»: 

- соответствие тематике конкурса; 

- последовательность изложения темы стенгазеты; 
- информационная насыщенность; 

- структурированность; 

- рациональность; 
- продуктивный, творческий характер деятельности; 

- оригинальность представления информации и оформления материалов; 

- функциональность. 

7.3.4. Конкурс проектов: 

- соответствие заявленному направлению и заявленной номинации конкурса; 

- актуальность; 

- новизна и оригинальность; 
- практическая направленность; 

- полнота и детальность описания; 

- качество оформления материалов. 

8.Подведение итогов Проекта. 

8.1. Для организации и проведения конкурса творческих работ создается оргкомитет 

(Приложение 2), жюри (Приложение 3). 
8.2. Любой желающий, записав свои данные в таблицу регистрации, становится участником 

Проекта. 

8.3. Жюри на основании представленных материалов определяет победителей. Результаты 

Проекта публикуются на странице ММЦ ИТ Петровского района.  
8.4. Все участники Проекта получают сертификаты, победители, призеры Проекта 

награждаются грамотами в электронном виде. 

 
 

https://emmi.fun/#/
http://pro100tak.com/)
https://emmi.fun/#/
http://pro100tak.com/)


 

 
Приложение №2  

к приказу управления образования  

№83-ОД от 31.03. 2022г.   

 

 

Состав оргкомитета X областного проекта 

«Апрельский марафон,2022» 

Пикулик О.В. Зав. кафедрой математики, информатики и цифровых 

образовательных технологий ГАУ ДПО «СОИРО» 

 

Сумина Г.А. Начальник центра цифровой трансформации ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Синаторов С.В. Старший методист кафедры математики, информатики и 

цифровых образовательных технологий ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Уханова Н.К. Начальник управления образования администрации 

Петровского муниципального района, председатель 

Курбатова Н.А. Методист МКУ «Методико-правовой центр МОУ 

Петровского муниципального района» 

Елистратова Н.Е. Руководитель ММЦ ИТ Петровского муниципального 

района, учитель математики и информатики МОУ СОШ 

№3  
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