
                                                                                                                                  Приложение № 1 
к приказу комитета по образованию  

от 12.03.2019года № 227 
 
 

Порядок 
 проведения муниципального этапа конкурса  на знание географии, истории, 

культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства  
среди школьников Ленинградской области в 2019 году 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс на знание географии, истории и культуры Республики 
Польша и Нижнесилезского воеводства среди школьников Ленинградской 
области в 2019 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 по образованию 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район». 

 
2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-10 классов  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 18 марта по 29 марта 2019 года -1 этап (школьный): 
3.1.1. Школьный этап конкурса проводится общеобразовательными 

организациями.  В ходе школьного этапа осуществляется отбор 
обучающихся (на основании образовательных результатов обучающихся, в 
том числе по географии, истории и культуры Республики Польши) для 
участия в муниципальном этапе конкурса. Конкурсные задания и форма 
проведения разрабатывается ОУ самостоятельно. 
 

3.2. С 1 по 12 апреля 2019 года - II этап (муниципальный): 
3.2.1. Муниципальный этап конкурса проводится 11 апреля 2019 года в 

13 час на базе МБОУ «Кингисеппская СОШ №1». 
 



              3.2.2. С 15 по 19 апреля 2019 года – III этап (региональный): в 
котором принимают участие два участника муниципального этапа конкурса, 
набравшие наибольшее количество баллов. 
           3.2.3. Конкурс  на муниципальном этапе  предусматривает: 

• 1 тур.  Ответы на вопросы по историко - культурному наследию 
Польши в форме тестирования. 

• 2 тур. Конкурс творческого задания по теме: «Письмо моему 
польскому другу» в виде электронной  презентации. 

 
          3.2.4. Содержание вопросов для муниципального этапа конкурса, тема 
и форма творческого задания разрабатывается Ленинградским областным 
институтом развития образования.  
 
 
 

4. Условия участия 
 
      4.1. Для участия в муниципальном этапе конкурса необходимо 
представить  в комитет по образованию заявку  от школы по форме 
(приложение 1) в срок  до 08.04. 2019  года. 
      4.2. Количество  участников муниципального этапа  от ОУ должно 
составлять   не менее  3 человек - городские школы, 1 обучающийся  - 
сельские школы. 
 
 
 

5. Подведение итогов 
 
          5.1. Итоги муниципального этапа конкурса подводит жюри, 
утверждённое приказом комитета по образованию. 
          5.2. При подведении итогов муниципального этапа конкурса жюри 
учитывает полноту и правильность ответов, оригинальность и 
аргументированность  творческого задания. 
          5.3.  Победители  муниципального этапа конкурса занявшие 1,2 место  
направляются для участия в региональном этапе конкурса. 

5.4. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса 
награждаются грамотами комитета по образованию администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район». 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к порядку 

 
 

Заявка на участие  

в муниципальном этапе конкурса 2019 года на знание истории, 
географии, культуры Республики Польша и Нижнесилезского 

воеводства среди школьников Ленинградской области  

№ 

п/п 

 МБОУ Проведение школьного этапа конкурса  

Дата Число 
претенд
ентов 

Фамилия, имя (класс) победителей 
школьного этапа конкурса , участников 
муниципального этапа конкурса  

 

     

 

 
 

 
 


