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Приложение JФ 1

к приказу управления образованием
администрации VIО Кушдёвский район
от к07> сентября 2018 года N9 1000

ПоложениеомуНициПаЛьНоМЭТаПекраеВогоконкУрса
<Лучший казачий класс>>

1. Общие положения

щелью муницип€шьного этапа краевого конкурса <лучший казачий

кЛасс)> (далее _ КонкУрс) яВJIЯеТся ПоВышение ТВорческоГо ПоТенЦИаЛа

учащихся классов казачьей направленности, их духовно-нравственного

воспитания, интеллектуального и физического развития молодого поколения,

попупярИзациИ деятельНостИ Краснодарского регионаJIьного детско_

юношеского общественного движения <союз казачьей молодежи Кубани>> и

определение лучших казачьих классов Кущевского района для участия в

краевом этапе конкурса.

Задачи Конкурса
- Д1 ховно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся,
- Развитие инициативы и самостоятелъности учащихая на основе общественной

l{ творческой деятельности.
- Повышение образовательного уровня учащихся через изучение истории

своего края, казачества.

2. Участники Конкурса

в Конкурсе принимают участие ученические коллективы 6-11 классов

(групп, сфорr"ро"urп""r* на базе одного класса, с численностью обучающихся

казачаТ ". ,."Ё. 20 человек) казачьей направленности общеобразователъных

организаций муниципыIитета.

3. Порядок и сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится в 2 этапа:

I этап: школъный - до 12 октября2Ot8 года;

II этап: мунициПальный - 19 октября 2018 года,

победители муниципалъньго этапа конкурса в двух номинациях

направлЯютсЯ на краеВой этаП конкурса <<ЛучшиЙ казачиЙ класс)), который

состоитСя в ноябРе 2018 года' 
r Конкурса формируются жюри,

Щля подведения итогов каждого этапi

которые осуrцестВляюТ сбор и экспертизу материалов, выносят коллегиаJIьное

решение о распределении мест и определении победителей Конкурса в целом,

итоговые протоколы школьных жюри направляются в управление

образованиеМ админисТрациИ МО КуrЧевский район не позднее 15 октября

2018 года на электронный адрес: viselena_geo@mail,ru,



4. Содержание Конкурса

Конкурс проводится по двум возрастным номинациям:
о 6-8 классы;
о 9-11 классы.

состав команды-конкурсанта должен быть не менее 20 обучающихся.
На заочный муниципальный этап Конкурса (до tб октября 20|8 года)

гIредставляются.
- итоговый протокол школьного жюри;
- характеристика классов, включающая в себя информацию об

успеваемости и качестве знаний учащихся, о занятости учащихся внеурочными

формамИ деятельности (изучение курсов <История и современность кубанского

казачестВа>>, <<Традиционная культура кубанского казачества>, оПК, военно-

спортивное нагIравление), участие учащихся класса В деятельности Союза

казачьей молодежи Кубани, организация самоуправления в классном и

школьном коллективах, участие в конкурсах, предметных олимпиадах, военно-

спортивных мероприятиях, социальных акциях и проектах;
- иссJIедовательская работа по истории, современностИ и культуре

кубанского казачества (выносимая на защиту);
- фотоматериалы школьного этапа (до 5-ти фотографий участия класса-

победителя в разных конкурсных испытаниях);
- заявка на участИе класса-победителя в муниципальном этапе Конкурса.
итоговый протокол, характеристика класса и заявка на участие в

мунициПЕlJIьноМ этапе должны быть завереньi подписью и печатью директора
школы.

Все материаJIы на заочный муниципальный этап представляются в

печатном (кроме фотографий школьного этапа) и электронном формате в

управление образованием Е.А.Вислогузовой.
очный муниципальный этап Конкурса состоит из следующих

испытаний:

кvл ьmv D е кчб ан ско zo каз ачес mв а,

учащиеся готовят исследовательские работы по номинациям:
- Кубанские казаки - герои и патриоты Родины (как исторические, так и

современные);
- Традцционная культура кlrбанского казачества;
- Казачество и православие;
- История кубанского казачества в моем районе.
на очном муниципальном этапе Конкурса в течение 7 минут участники

защищаЮт своИ работЫ (от кажДого класСа - одна исследоВательская работа). В

защите проекта принимают участие не менее 5 участников.
2| Твоочеiкuй конкурс KOcHoBHbte mраduuuu u обьtчаu каЗаКОВ КУбаНu)>

(по выбОру). КлаСс готовиТ театрализованное представление любого обряда или

обычая кубаноких казаков (до t0 минут).

1) Заtt|umа uс ваmельскоu



нскоzо !<азачесmва). Конкурс на знание
и Умение проведения народных казачьих игр. Класс разучивает и проводит
оДнУ любую казачью игру с вовлечением ребят из другого класса. Проведение
игры должно регламентироваться пределами сцены (до 5 минут).При подборе
игры необходимо учитывать соблюдение техники безопасности.

5. Критерии оценки конкурсных испытаний муниципального этапа

1) Крumе,эрuu оценкu конкурсноео uспьtmалluя по заьцumе
uсслеdоваmельской рабоmьt по uсmорuu u кульmуре кубанскоео казачесmва;

- обоснование выбора темы и ее актуальность;
- комплексное исследование имеющихся источников по данной тематике

и свободное владение материалом;
- способность четко, грамотно и тезисно изложить этапы и результаты

своего исследования;
_ артистизм и выразительность выступления;
- индивидуЕLльное отношение авторов исследовательской работы к

процессу исследования и результату своей деятельности (характеризуется
ответами на основные вопросы: Что было хорошо и почему? Что не уд€шось и
почему? Что хотелось бы осуществить в будущем?).

2) Крumерuu оuенкu mворческоzо конк.урса <OcHoBHbte mраduuuu u
обьtчаu казаков Кубанu > :

- достоверность обряда или обычая (этнографическое и хронологическое
соответствие);

- самобытность и оригинальность выступления;
_ сценическое воплощение;
- использование традиционных казачьих костюмов и музыкального

оформления;
- актерское мастерство.
з) Крumерuu оценкu конкурса kHapodHbte uzpbt кубанскоzо казачесmва>:
- соблюдение исторической достоверности;
- четкая организация игры;
_ вовлечение участников конкурса в свою игру;
- культура поведения на сцене;
- соответствие игры возрастным особенностям исполнителей.

б. Подведение итогов Конкурса и награжцение

По итогам очного муниц".ruп"rо.о этапа Конкурса определяются по
одному победителю и одному призёру в каждоЙ возрастноЙ номинации,
KoTopbie награждаются грамотами управления образованием.

Победители конкурса направляются для учас,гия в региональном этапе
Конкурса.
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7. Бутко Николай
семенович

8. Шарпило Виктор
Юрьевич

Начальник управления образованием
администрации муниципаJIьного образования
Кушёвский район

Приложение Jф 2

к приказу управления образованием
администрации МО Кучёвский район
от <07> сентября 2018 года N 1000

заместитель директора МКУ ([РО)

методист N4KY (L{PO)

методист N4KY (ЦРО)

заместитепь директора МАОУ ДО ДТ

заместитель директора МАОУ ДО ДТ

Председатель Совета стариков Кущевского

районного казачьего общества, войсковой
старшина (по согласованию)

председатель Совета стариков Кущевского
станичнОго казачЬего общества, подъесаул (по

согласованию)

руководитель муниципального отделения

<Союза казачьей молодёжи Кубани> в

Куrцевском районе (по согласованию)

Состав жюри
муницип€}JIьного этапа краевого конкурса

<Лучший казачий класс))

Председатель жюри: Вислогузова Е.д. - ведущий специалист Уо

В.О.Богунова


