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8 февраля 2019 года

О проведении регионального конкурса
«Лига культурных людей» в рамках реализации 
культурно-образовательного проекта 
«Культурный дневник школьника Саратовской области»

В соответствии с планом работы министерства образования Саратовской области на 2019 год и в целях развития культу-
ры подрастающего поколения, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нрав-
ственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций Саратовской области и России ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о региональном конкурсе «Лига культурных людей» в рамках реализации культурно-образовательного про-

екта «Культурный дневник школьника Саратовской области» (приложение № 1).
1.2. Состав организационного комитета регионального конкурса «Лига культурных людей» в рамках реализации культурно-

образовательного проекта «Культурный дневник школьника Саратовской области» (приложение № 2).
1.3. Состав жюри регионального конкурса «Лига культурных людей» в рамках реализации культурно-образовательного 

проекта «Культурный дневник школьника Саратовской области» (приложение № 3).
2. Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Саратовский област-

ной институт развития образования» организовать и провести региональный конкурс «Лига культурных людей» в рамках 
реализации культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника Саратовской области» с 1 по 20 апреля 
2019 года.

3. Отделу аналитической и организационной работы управления развития профессионального образования и организаци-
онной работы направить копию настоящего приказа в министерство информации и печати Саратовской области для его офи-
циального опубликования в течение одного рабочего дня после подписания.

4. Отделу развития общего и дополнительного образования управления общего и дополнительного образования напра-
вить копию настоящего приказа:

4.1. В прокуратуру Саратовской области в течение трёх рабочих дней после подписания.
4.2. В Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области в течение семи дней после дня 

первого официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Саратовской области – 

начальника управления общего и дополнительного образования.

Министр И. В. Седова 

Приложение № 1
к приказу министерства образования  

Саратовской области
от 06.02.2019 № 231 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе «Лига культурных людей»  

в рамках реализации культурно-образовательного проекта  
«Культурный дневник школьника Саратовской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок проведения регионального конкурса «Лига культур-

ных людей» в рамках реализации культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника Саратовской области» 
(далее – Положение, Конкурс).

1.2. Организаторы Конкурса: министерство образования Саратовской области, государственное автономное учрежде-
ние дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (далее – 
Институт).



2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является развитие культуры подрастающего поколения, воспитание гармонично развитой и социаль-

но ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций 
Саратовской области и России.

2.2. Задачи Конкурса:
развитие творческих способностей детей и подростков в процессе содержательного культурно-образовательного досуга;
формирование умений работать с «Культурным дневником школьника Саратовской области», выстраивать собственный 

культурный маршрут, представлять результаты индивидуальной и коллективной деятельности;
становление активной социальной позиции школьника в процессе социокультурной деятельности;
развитие социального партнерства в рамках реализации сетевых социально-культурных проектов, определение новых 

форм сотрудничества семьи, образовательных организаций, учреждений культуры и спорта;
организация воспитательной работы по приобщению школьников к культурному наследию Саратовской области, изучению 

краеведения с использованием новых творческих форм и возможностей областных и муниципальных учреждений культуры: 
библиотек, музеев и театров.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются:
педагоги, обучающиеся образовательных организаций всех типов независимо от форм собственности и их родители 

(законные представители).
3.2. Форма участия в Конкурсе может быть индивидуальной или командной (класс, семья, группа участников).
3.3. В случае разновозрастного состава участников возрастная категория определяется самими участниками по наиболь-

шему количеству представителей той или иной возрастной категории.

4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет состоит из представителей министерства образования Саратовской области и Института.
4.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:
разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению Конкурса;
регистрирует материалы, представленные на Конкурс;
систематизирует творческие работы в соответствии с возрастными категориями и номинациями Конкурса;
готовит и представляет творческие работы на экспертизу жюри Конкурса;
осуществляет информирование участников Конкурса.

5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап (заочный) – с 1 по 13 апреля 2019 года: прием Оргкомитетом заявок на участие в Конкурсе (приложение к настоя-

щему Положению) и конкурсных документов, работа жюри, определение финалистов Конкурса;
2 этап (очный) – с 15 по 20 апреля 2019 года: презентация культурных маршрутов финалистов, определение победителей 

и подведение итогов Конкурса.

6. Жюри Конкурса
6.1. Жюри включает не менее пяти человек в каждой из предложенных номинаций.
6.2. В состав жюри входят:
специалисты министерства образования Саратовской области и Института;
педагоги образовательных организаций, представители учреждений культуры и спорта Саратовской области, члены обще-

ственных организаций;
представители педагогической и родительской общественности.
6.3. Жюри Конкурса осуществляет экспертизу материалов, поступивших на заочный этап Конкурса в соответствии с крите-

риями оценки конкурсных материалов; оценивает презентацию культурного маршрута в финале (очный этап) Конкурса; опреде-
ляет победителей и призеров Конкурса по каждой номинации.

6.4. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
выполнение заданий Культурного дневника (задания не менее семи разделов из девяти);
обязательное выполненное заданий разделов «Приглашение к чтению», «Увлекательные и запоминающиеся выходные», 

«Памятные даты»;
новизна или открытие неизведанного: разработка совершенно новых туристических маршрутов, публикации о неизвест-

ных достопримечательностях родного края, встречи с неизвестными широкому кругу зрителей молодыми исполнителями, пре-
зентация нового (современного) литературного произведения, исследование загадок родного края (неизвестных страниц био-
графии известных деятелей, неизвестных ранее фактов, новая обоснованная интерпретация известных фактов) и т. п.;

мастерство и качество исполнения: наличие авторских фото и рисунков, эстетика оформления, грамотный/литературный 
стиль изложения;

оригинальность и творчество, авторская подача представленного материала;
умение работать с авторским коллективом (культурный маршрут команды и культурный маршрут семьи);
соответствие возрастным особенностям.

7. Порядок проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Самый лучший культурный маршрут школьника»;
– «Самый лучший культурный маршрут команды»;
– «Самый лучший культурный маршрут семьи».
7.2. На Конкурс представляются следующие документы и материалы:
– заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению к Положению (в электронном виде на адрес Оргкомитета);
– творческие работы (культурный дневник) в соответствии с номинациями Конкурса (в электронном виде на адрес Оргко-

митета).
7.3. Жюри по каждой номинации до 20 апреля 2019 года осуществляют экспертную оценку размещенных материалов; 

определяют рейтинг участников заочного этапа по каждой номинации. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, 



становятся финалистами Конкурса. В случае невозможности по объективным причинам участия в финальном этапе Конкур-
са участник может быть заменен следующим в рейтинге по результатам заочного этапа Конкурса в данной номинации. Время 
и место проведения очного этапа конкурса будет сообщено финалистам дополнительно.

7.4. Финальный этап состоит из презентации участником (или представителем команды) культурного маршрута, пройден-
ного по материалам «Культурного дневника школьника Саратовской области».

Регламент выступления – 10 минут, в течение которых финалист должен рассказать о результатах своего труда, раскрыть 
ведущие идеи работы, жизненные приоритеты, отразить свое отношение к культуре родного края, наиболее интересные меро-
приятия, впечатления от собственной работы, представить карту исследованных и посещенных культурных объектов Саратов-
ской области.

7.5. Критериями оценки финального этапа являются:
умение представить свою позицию;
оригинальность идеи и содержания, самостоятельность суждений;
соответствие презентации возрастным особенностям участника;
культура речи и навыки публичного выступления;
умение продуктивно работать в команде, выстраивать конструктивное взаимодействие;
уместность, сбалансированность информации;
грамотное использование демонстрационных материалов (мультимедийной презентации, рисунков, иллюстраций, 

схем и т. п.);
личностная эмоциональная окраска содержания и суждений.
7.6. Конкурсные документы на электронных носителях направляются по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 1,  

ГАУ ДПО «СОИРО» или на e-mail Оргкомитета tmov.soiro.2015@gmail.com с пометкой «Лига культурных людей».
Контактные лица по организационным вопросам: Каргина Наталия Геннадиевна, Жирова Ирина Николаевна. Телефон: 

(845–2) 28–25–24; e-mail: tmov.soiro.2015@gmail.com 
7.7. К участию в Конкурсе не допускаются работы, противоречащие Конституции Российской Федерации, общечеловече-

ским нормам морали и здравому смыслу.
7.8. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет рассматриваться как согласие автора на их использование 

(с соблюдением авторских прав) при проведении семинаров и презентаций.

8. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
8.1. Всем участникам Конкурса выдается электронный сертификат участника.
8.2. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и призеров в каждой номинации и возрастной категории, которые 

награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.
8.3. Итоги Конкурса утверждаются приказом министерства образования Саратовской области и размещаются на офици-

альном сайте Института http://soiro.ru.

Приложение к положению о региональном конкурсе
«Лига культурных людей» в рамках реализации 

культурно-образовательного проекта «Культурный дневник 
школьника Саратовской области» 

Заявка 
на участие в региональном конкурсе «Лига культурных людей» 

в рамках реализации культурно-образовательного проекта  
«Культурный дневник школьника Саратовской области»

Просим включить в число участников регионального конкурса «Лига культурных людей» представителей ______________ 
(наименование учреждения полностью с указанием района) в составе:

№ п/п Номинация Название работы Фамилия и имя 
участника

Возраст
участника

Ф. И.О. руководителя (полностью), 
должность, телефон

1. 
 

Начальник управления образования  ___________ 
МП

 _________________ 
Подпись                             Ф.И.О.

Приложение № 2
к приказу министерства образования 

Саратовской области
от 06.02.2019 № 231 

Состав организационного комитета регионального конкурса 
«Лига культурных людей» в рамках реализации культурно-образовательного проекта  

«Культурный дневник школьника Саратовской области»

Чанилова Н. Г.  заведующий кафедрой теории и методики обучения и воспитания региональном конкурсе государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт 
развития образования», председатель организационного комитета;

Кирияк Р. А.  главный специалист-эксперт отдела развития общего и дополнительного образования министерства 
образования Саратовской области; 

Жирова И. Н. старший методист кафедры теории и методики обучения и воспитания региональном конкурсе государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт 
развития образования»;

Каргина Н. Г.  старший методист кафедры теории и методики обучения и воспитания региональном конкурсе государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт 
развития образования»;

Пилюгина С. А. доцент кафедры теории и методики обучения и воспитания региональном конкурсе государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт 
развития образования».



Приложение № 3
к приказу министерства образования 

Саратовской области
от 06.02.2019 № 231 

Состав жюри регионального конкурса 
«Лига культурных людей» в рамках реализации культурно-образовательного проекта  

«Культурный дневник школьника Саратовской области»

Колязина Л. В. ректор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Саратовский областной институт развития образования», Председатель жюри;

Чанилова Н. Г.  заведующий кафедрой теории и методики обучения и воспитания государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт 
развития образования», заместитель Председателя жюри;

Гаврилова Г. Н.  старший методист кафедры гуманитарного и эстетического образования государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт 
развития образования»;

Глозман Г. П.  заведующий сектором научно-методического отдела Государственного учреждения культуры 
«Саратовский областной музей краеведения» (по согласованию);

Гордиенко Н. А.  заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области (по согласованию);

Домникова С. В. старший методист кафедры теории и методики обучения и воспитания государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт 
развития образования»;

Жирова И. Н. старший методист кафедры теории и методики обучения и воспитания государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт 
развития образования»;

Жукова А. В.  заведующий отделом методического обеспечения Федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева» 
(по согласованию);

Игнашев С. Н. художественный руководитель автономной некоммерческой организации «Драматический театр-студия 
«Подмостки» г. Саратова (по согласованию);

Иншина Н. В. заместитель директора по воспитательной работе муниципального автономного образовательного 
учреждения «Гимназия № 108» (по согласованию);

Кирияк Р. А.  главный специалист-эксперт отдела развития общего и дополнительного образования министерства 
образования Саратовской области; 

Киясова Н. И. заведующий научно-методическим отделом Государственного учреждения культуры 
«Саратовский областной музей краеведения» (по согласованию); 

Кожевникова Н. А. заместитель директора по воспитательной работе муниципального образовательного учреждения 
«Лицей № 107» (по согласованию);

Котюкова Н. А. учитель музыки муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей «Солярис» 
(по согласованию);

Кривенцова Н. В. ответственный секретарь Саратовского областного отделения Общероссийской общественной 
ассоциации «Национальная родительская организация социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей» (по согласованию);

Макуров М. В. начальник управления по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» 
(по согласованию);

Мочалова О. И. старший методист кафедры теории и методики обучения и воспитания государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт 
развития образования»;

Пилюгина С. А. доцент кафедры теории и методики обучения и воспитания государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития 
образования»;

Пузиков А. В.  заведующий отделом краеведения Государственного бюджетного учреждения Саратовской области 
дополнительного образования «Областной центр экологии, туризма и краеведения» (по согласованию);

Хаценко В. В. член Общественной палаты Саратовской области, Председатель комиссии по культуре, туризму 
и сохранению историко-культурного наследия (по согласованию).


