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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

М.  6W. 2020 №

Об утверждении Положения о 
конкурсе на лучший проект 
профильного кабинета органов 
местного самоуправления

С целью определения лучшего проекта профильного кабинета органов 
местного самоуправления для создания образовательного пространства 
профессиональной ориентации обучающихся,

постановляю:

1. Утвердить Положение о конкурсе на лучший проект профильного 
кабинета органов местного самоуправления (приложение).

2. Провести с 18 февраля по 17 апреля 2020 года конкурс на лучший проект 
профильного кабинета органов местного самоуправления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы по социальной политике Г.А. Бурмистрову.



Приложение
f

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
Администрации г. Белогорск 

ЛЧ. рЛ. 2020 № /JV

Положение о проведении 
конкурса на лучший проект 

профильного кабинета 
органов местного самоуправления

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и 

проведения конкурса проектов профильного кабинета органов местного 
самоуправления (далее -  кабинет ОМСУ).

1.2. Цель конкурса: определить лучший проект кабинета ОМСУ для создания 
образовательного пространства профессиональной ориентации 
обучающихся.

1.3. Задачи конкурса:
1.3.1. создание условий для развития у обучающихся устойчивого интереса к 

деятельности органов местного самоуправления и формирования 
патриотического отношения к истории и культуре города Белогорск,

1.3.2. совершенствование методической и технической оснащенности 
кабинетов.

2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие общеобразовательные организации 

города Белогорск.

3. Условия участия в конкурсе
3.1. В проекте должны быть представлены:
3.1.1. дизайн -  проект кабинета ОМСУ,
3.1.2. рабочая программа элективного курса.

4. Требования к проекту
4.1. Требования к дизайну -  проекту кабинета ОМСУ.
4.1.1. Описание идеи дизайна и оформления кабинета с указанием стоимости
выполнения данных видов работ:________________________________________

Показатели Характеристика

Внутренняя отделка
стены, пол, потолок, окна, освещение (цветовая 
гамма, материал, текстиль)
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Мебель
наименование, материал, цветовая гамма, 
количество

Оборудование
наименование, описание, интерактивность, 
наличие локальной сети, сети Интернат, Wi-Fi

Наглядные пособия
символика города, стенды, дидактические 
пособия

4.2. Требования к рабочей программе элективного курса. ’
4.2.1. Программа ориентирована на обучающихся 10-11 классов (34 часа).
4.2.2. Структура программы: 

название программы, 
пояснительная записка, 
тематическое планирование, 
календарно-тематическое планирование, 
материально -  техническое обеспечение, 
список литературы.

4.2.3. Тематическое планирование должно включать темы, отражающие 
специфику работы органов местного самоуправления.

5. Критерии оценки проекта
5.1. Оценка проектов производится конкурсной комиссии по критериям.

Критерии Баллы
Дизайн -  проект

современность и новизна
авторский подход и креативность
практическая направленность

Экспертиза рабочей программы элективного курса
структура
актуальность
содержание

5.2. Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 9 баллов. 
Максимальный общий балл -  18.

5.3. Подведение итогов осуществляется на основании оценочных листов 
членов конкурсной комиссии.

6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Сроки проведения Конкурса: с 18 февраля по 17 апреля 2020 года.
6.2. Программы элективного курса для экспертизы принимаются до 31 марта 

2020 г. в МКУ КОДМ г. Белогорск (каб. 201).
6.3. Представление и защита проектов состоятся 17 апреля 2020 года в МКУ 

КОДМ г. Белогорск (время будет сообщено дополнительно).
6.4. Время защиты не должно превышать 15 минут.



3

6.5. Презентация проекта (дизайн -  проекта кабинета ОМСУ и рабочей 
программы элективного курса) может быть выполнена в любом стиле и 
стать наглядным представлением предложенных в проекте решений.

7. Подведение итогов
7.1. Все участники конкурса будут отмечены благодарственными письмами 
Главы города.
7.2. Победитель конкурса награждается дипломом Главы города и денежным 

сертификатом на оснащение и оборудование кабинета.
7.3. Лучший проект по созданию профильного кабинета органов местного 

самоуправления будет реализован во всех общеобразовательных 
организациях города.

7.4 Награждение победителя конкурса состоится в день местного 
самоуправления, 21 апреля 2020 года.

8. Состав конкурсной комиссии
8.1. Председатель: Бурмистрова Г.А., заместитель Главы по социальной 

политике.
8.2. Члены комиссии:

Сабуцкая М.Б., заместитель Главы по вопросам местного 
самоуправления;
Губина И.А., председатель МКУ КОДМ Администрации г. Белогорск; 
Щипун М.В., главный специалист МКУ КОДМ Администрации г. 
Белогорск;
Гуденко М.А. начальник отдела МКУ КОДМ Администрации г. 
Белогорск


