
 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

    РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

П Р И К А З 

 

07.10.2022г.                                                                                                               № 264-ОД 

г. Петровск, Саратовской области 

 

Об организации и проведении  

X Межрегионального конкурса 

«Этот удивительный термин» 

    

В рамках работы проектно-исследовательской лаборатории, в целях 

повышения интереса к изучению школьных предметов, воспитанию 

бережного отношения к слову; совершенствования культуры устной и 

письменной речи школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести X Межрегиональный конкурс «Этот удивительный 

термин» 25 октября 2022 года. 

2. Утвердить Положение X Межрегионального конкурса «Этот 

удивительный термин» (Приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета X Межрегионального конкурса «Этот 

удивительный термин» (Приложение №2). 

4. Утвердить состав экспертного X Межрегионального конкурса «Этот 

удивительный термин» (Приложение №3). 

5. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить 

на  Смолькова Н.А., директора МБОУ «ООШ №5 г. Петровска».  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

руководителя МКУ «Методико-правовой центр»  Макаренкову Е.С. 

 

 

Начальник управления образования 

  

 

Н.К. Уханова 

 

 

 

                         

 
 

 

 



Приложение №1 

 к приказу управления образования  

                                                                                                                от 07.10.2022г. №264-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о X Межрегионального метапредметном конкурсе 

«Этот удивительный термин» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения X Межрегионального метапредметного конкурса «Этот 

удивительный термин» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса – проектно-исследовательская лаборатория 

Петровского муниципального района. 

1.3. Площадкой проведения Конкурса является МБОУ ООШ №5 г. 

Петровска и МОУ СОШ №8 (дополнительно). 

  

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является воспитание ценностного отношения 

к родному языку и литературе. 

2.2. Задачи: 

 повышение интереса к изучению русского языка и литературы; 

 воспитание бережного отношения к слову;  

 развитие у обучающихся культуры владения родным языком; 

 совершенствование умения создавать собственные тексты; 

 формирование и совершенствование навыков смыслового чтения при 

работе с научным текстом; 

 развитие креативных способностей учащихся; 

 подготовка к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 3-11 классов 

образовательных учреждений всех типов. 

3.2. Конкурс проводится среди 4 возрастных групп: 

 1 возрастная группа – обучающиеся 3-4 классов; 

 2 возрастная группа – обучающиеся 5-7 классов; 

 3 возрастная группа – обучающиеся 8-9 классов; 

 4 возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов. 

3.3. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное.  

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку по адресу 

petrovskschool5@yandex.ru. 

3.5. Заявки должны быть оформлены в форматах Word и PDF 

и подписаны руководителем (приложение № 1 к Положению). 

3.6. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 9093391820 

(Ванина Евгения Николаевна, Курносова Елена Александровна). 



3.7. При необходимости в ходе проведения Конкурса участникам 

оказывается методическая и техническая помощь. 

 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Для руководства Конкурсом создается организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

4.2. В состав Оргкомитета входят сотрудники Института. 

4.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 организация приема заявок и регистрация работ; 

 формирование состава жюри; 

 определение критериев оценки работ; 

 выдача дипломов и сертификатов; 

 анализ и обобщение опыта проведения Конкурса. 

 

5. Направления Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

3-4 классы 

5-7 классы,  

8-9 классы,  

10-11 классы.  

 

5.2. Направления Конкурса: 

 русский язык; 

 литература; 

 математика;  

 физика;  

 биология;  

 обществознание; 

 физическая культура; 

 начальные классы. 

 

5.3. По каждому направлению определяются победители и лауреаты. 

Победителей и лауреатов может быть несколько.  

 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в период с 11 октября 2022 года по 25 октября 

2022 года в один этап. Заявка отправляется до 22 октября. Заявки, 

присланные после указанного срока, 

к Конкурсу не допускаются. Очный этап проводится 25 октября в 13.00. 

6.2. На Конкурсе обучающиеся должны провести мини-исследование 

научно-популярного текста:  

 определить тему текста; 

 выписать из предложенного текста термины, дать им определение; 



  написать сочинение-миниатюру, жанр и тема которого будут 

открыты на очном этапе. 

 Время выполнения работы 60 минут. 

6.3. Место проведения –  МБОУ ООШ№5 г. Петровска и МОУ СОШ 

№8 (дополнительно); 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Определение победителей Конкурса осуществляется 

в соответствии с рейтинговым списком. 

7.2. Победителями и призёрами Конкурса становятся 25% от общего 

количества участников.  

7.3. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты или 

дипломы управления образования Петровского района. 

7.4. Информация о победителях размещается на официальном сайте 

управления образования Петровского района: https://petrovsk64.ru/  до 1 

ноября 2022 года. 

 

8. Требования к работам Конкурса 

8.1. Требования к выполнению задания. 
Тема текста  Определена  тема текста  1 балл 

Не определена  тема текста  0 баллов 

Наличие 

терминов 

Выписаны все термины и дано 

определение 

 

1 балл за каждый правильно 

выписанный термин в 

соответствии с темой, которому 

дано определение 

Выписаны не все термины 0 баллов 

Итого  По количеству терминов 

 

8.2. Требования к сочинению.  

8.2.1.  

Требования к тексту сочинений: 
№ Критерии Показатели Баллы 

1 Раскрытие темы полное  5 

полное, но есть отступления 4 

неполное 3 

неполное с переходом от слова к 

понятию, обозначающемуся  этим 

словом 

2 

учащийся лишь коснулся темы 

сочинения 

1 

тема не раскрыта 0 

2 Выражение основной 

мысли   

выражена 2 

выражена частично 1 

не выражена 0 

3 Правильное 

использование терминов

   

автор использует большее 

количество терминов, чем требуется 

в критериях, делает это осознанно 

3 

автор использует максимальное 2 

https://petrovsk64.ru/


количество терминов, делает это 

осознанно 

автор использует минимальное 

количество терминов, делает это 

осознанно 

1 

автор использует меньшее 

количество терминов, чем требуется 

0 

4 Композиционная 

стройность 

Работа подчинена одному из видов 

композиции сочинения-

рассуждения; начало соотносится с 

концом, ошибок в построении текста 

нет 

1 

Работа лишена композиционной 

стройности, продуманности и 

завершённости 

0 

5 Абзацное членение выделены все микротемы 1 

не выделены 0 

6 Соответствие заданному 

стилю речи  

  

соответствует 1 

не соответствует 0 

7 Соответствие языковых 

средств, стилю 

  

полностью 2 

частично 1 

не соответствуют 0 

8 Соответствие нормам 

литературного языка

    

фактические искажения и 

неточности отсутствуют 

1 

нарушения последовательности 

изложения отсутствуют 

1 

речевые недочеты отсутствуют 1 

грамматические недочеты 

отсутствуют 

1 

орфографические ошибки 

отсутствуют 

1 

пунктуационные ошибки 

отсутствуют 

1 

 Соответствие заданному 

жанру 

полностью 2 

  частично 1 

  не соответствуют 0 

ИТОГО: 19 

8.3. Сочинения, не соответствующие теме, оцениваются нулём баллов 

и по остальным критериям не проверяются. 

8.4. Дополнительные баллы ставятся: 

за оригинальный подход к раскрытию темы.   

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Положению 

 

Заявка на участие в X Межрегиональном 

метапредметном конкурсе  

«Этот удивительный термин» 
№ Фамилия, 

имя 

Класс  Школа  Руководитель  

ФИО 

Должность  Предмет  Электронная 

почта 

учителя 

        

        

        

 

 
                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 к приказу управления образования  

                                                                                                                от 07.10.2022г. №264-ОД 

 

Оргкомитет X Межрегионального конкурса 

«Этот удивительный термин» 

1. Уханова Н.К. начальник управления образования администрации 

Петровского муниципального района; 

2. Макаренкова Е.С. руководитель МКУ "Методико-правовой центр МОУ 

Петровского муниципального района»; 

3. Курбатова Н.А., методист МКУ "Методико-правовой центр МОУ 

Петровского муниципального района»; 

4. Сторожева Т.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№8 г. Петровска»; 

5. Смольков Н.А. директор МБОУ «ООШ № 5 г. Петровска»; 

6. Ванина Е.Н. заместитель директора по УВР МБОУ «ООШ №5 г. 

Петровска»; 

7. Курносова Е.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ 

№5 г. Петровска». 

 

 

 

Жюри формируется из членов РИП после формирования списков участников. 
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