
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от ^ £ 0 . £ £ /%  № <£^<S

О реализации муниципального 
образовательного дистанционного 
проекта «Ломоносовы XXI века»

С целью мотивации учащихся Ростовского МР к образовательной 
деятельности, создания условий для раскрытия их интеллектуального и 
творческого потенциала, выявления одаренных учащихся в различных 
образовательных областях 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Реализовать для обучающихся 4-9 классов муниципальный 
образовательный дистанционный проект «Ломоносовы XXI века» 
(далее Проект).

2. Утвердить положение о проведении Проекта (приложение).
3. Методическому центру осуществить организационное и методическое 

сопровождение Проекта. ~
4. Руководителям ММО сформировать предметные комиссии для 

разработки заданий и организации проверки конкурсных этапов 
проекта.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 
заместителя начальника управления образования.

Начальник у 
образования
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приложение к приказу 
управления образования

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального образовательного дистанционного 

проекта «Ломоносовы XXI века»

I. Общее положение
1.1 Настоящее положение определяет участников, структуру, порядок 
организации и проведения муниципального образовательного 
дистанционного проекта «Ломоносовы XXI века» (далее -  Проект) в 2017 -  
2018 учебном году.
1.2 Проект является средством реализации требований ФГОС по 
направлению «Модернизация содержания и технологий достижения 
образовательных результатов».
1.3 Проект реализуется посредством межшкольного сетевого 
взаимодействия образовательных организаций с использованием 
современных информационных технологий и форм внеурочной деятельности 
учащихся.
1.4 Проект носит конкурсный характер, что позволяет повысить 
мотивацию учащихся к освоению образовательных программ общего 
образования.
1.5 Участие в Проекте индивидуальное.
1.6 Вся информация о ходе Проекта (положение, план мероприятий, итоги 
конкурсов, рейтинг учащихся, итоги) размещаются на сайте методического 
центра www.mc-rostov.ru.

II. Цели и задачи Проекта
2.1. Выявление и развитие у учащихся, осваивающих общеобразовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности.
2.2. Создание необходимых условий для поддержки одаренных детей.
2.3. Распространение и популяризация научных знаний среди детей и 
молодежи.
2.4. Повышение привлекательности внеурочной образовательной 
деятельности для учащихся, их родителей, педагогов.

III. Организаторы Проекта
3.1. Организаторами Проекта являются управление образования 
администрации МР и методический центр, которые осуществляют общее 
руководство и контроль за соблюдением требований к проведению Проекта.
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3.2. Планирование конкурсной части Проекта организуется методическим 
центром совместно с руководителями муниципальных методических 
объединений учителей (далее -  ММО).
3.3. Разработку содержания конкурсов и проверку работ проводят 
предметные комиссии, утвержденные на заседаниях ММО.
3.4. Ежемесячно управление образования издает приказ с уточнёнными 
сроками проведения конкурсов Проекта и предметных комиссий.

IV. Участники Проекта
4.1. Участниками Проекта являются учащиеся 4-9 классов 
образовательных организаций Ростовского МР, а так же других 
муниципальных организаций Ярославской области.
4.2. Чтобы стать участником Проекта, достаточно принять участие в одном 
из конкурсов Проекта.
4.3. Учащемуся, принявшему участие хотя бы в одном из конкурсов 
проекта, присваивается индивидуальный кодовый номер.
4.4. Результаты учащегося заносятся в единую рейтинговую таблицу и 
размещаются на сайте методического центра.
4.5. Решение об участие в конкурсе ученик принимает самостоятельно.

V. Сроки проведения Проекта
5.1. Проект проводится в два этапа (заочный и очный) с сентября по апрель 
текущего учебного года.
5.2. План проведения конкурсов Проекта утверждается приказом 
(приложение 1).
5.3. Конкурсы заочного этапа проекта проводятся с 9.00 субботы по 21.00 
воскресенья согласно утвержденному плану в режиме онлайн.
5.4. Очный этап проводится в соответствии с положением очного этапа

VI. Описание содержания проекта 
Этапы Проекта
1. Подготовительный (август -  сентябрь)

-  Разработка и утверждение положения о Проекте.
-  Размещение Положения о Проекте на сайте методического 

центра.
-  Разработка и утверждение плана проведения заочного этапа 

Проекта.
-  Формирование экспертных комиссий для разработки содержания 

конкурсных этапов Проекта. Экспертные комиссии совместно с 
методическим центром разрабатывают положение конкурсов.

2. Заочный этап (сентябрь -  март)
-  Все конкурсы заочного этапа проводятся согласно 

утвержденному плану в дистанционном режиме.



-  Образовательные организации берут на себя обязанность довести 
информацию о предстоящем конкурсе до учащихся.

-  Образовательные организации, проводя разъяснительную работу, 
обеспечивают максимальное участие учащихся своей школы в 
конкурсе.

-  Все конкурсы Проекта реализуются с использованием 
современных информационных технологий, включая облачные 
технологии.

-  Продолжительность каждого конкурса определяются его 
положением.

-  Доступ к сети интернет для участников может быть организован 
как в рамках образовательной организации, так и в домашних 
условиях.

-  Содержание конкурсов заочного этапа определяется для каждой 
параллели отдельно.

-  Итоги конкурса определяются по каждой параллели отдельно. 
Время, отведенное на подведение итогов конкурса, определяется 
положением конкурса.

-  Учащиеся, набравшие одинаковое количество баллов, занимают 
одинаковые места и получают одинаковое количество баллов.

-  Призовыми считаются первые 20 мест (согласно порядковому 
номеру). Учащиеся, занявшие 1 место получают 20 баллов, второе -  19 
баллов, третье 18 баллов й т.д. (Если первое место заняли 3 человека, 
то они получают по 20 баллов, а четвертый участник получает 17 
баллов).

-  За участие в конкурсе каждый участник получает дополнительно 
два бонусных балла.

-  Победителями конкурса считаются учащиеся, занявшее 1 место. 
Количество призеров составляет 15% участников выполнивших более 
50% работы.

-  Победители конкурса и призеры награждаются грамотами 
управления образования.

-  Учителя, организаторы конкурса, получают сертификат 
организаторов конкурса муниципального уровня.

-  Итоги конкурса размещаются на сайте методического центра.
-  Баллы, набранные учащимся в каждом конкурсе, вносятся в 

итоговую рейтинговую систему и размещаются на сайте методического 
центра.

3. Очный этап. Конкурсный (апрель -  май)
-  Очный этап проводится на основе отдельно разработанного 

положения.
-  Положение очного этапа утверждается не позднее марта 

текущего года.
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-  Списки участников очного этапа формируются на основе 
рейтинга заочного этапа.

-  Количество учащихся, прошедших в финальный этап, составляет 
15 человек в каждой учебной параллели.
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приложение 1

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ЭТАПА ПРОЕКТА «ЛОМОНОСОВЫ XXI ВЕКА»

К
л

ас
с

С е н т я б р ь /Д а т а О к т я б р ь /Д а т а Н о я б р ь /Д а т а Д е к а б р ь /Д а т а Я н в а р ь /Д а т а Ф ев р а л ь /Д а т а М а р т /Д а т а

4 Окружающ ий
мир

30-01 Искусство 21-22 М атематика 18-19 Ф изкультура 16-17 Русский язык 20-21 Иностранный
язык

17-18 Литература 17-18
24-25

5 Искусство 30-01 М атематика
Технология

21-22
28-29

Физкультура 18-19 Русский язык 
География

16-17
23-24

Иностранный
язык

20-21 Литература 17-18 История
Биология

17-18
24-25

6 Технология 30-01 Ф изкультура 
Русский язык

21-22
28-29

И ностранный
язык

18-19 М атематика 16-17 История
Биология

20-21
27-28

Литература 17-18 География
Искусство

17-18
24-25

7 Ф изкультура 30-01 М атематика
История

21-22
28-29

Технология
Л итература

18-19
25-26

Ин. Язык 
Искусство

16-17
23-24

Г еография 
Русский язык

20-21
27-28

Биология 17-18 И нформатика
Физика

17-18
24-25

8 Технология 30-01 Ин. язык 
Ф изкультура

21-22
28-29

Русский язык 
Биология

18-19
25-26

История
География

16-17
23-24

Литература
Физика

20-21
27-28

И нформатика 17-18 Химия
М атематика

17-18
24-25

9 Ф изкультура 30-01 Технология 
Русский язык

21-22
28-29

М атематика
История

18-19
25-26

И нформатика
Биология

16-17
23-24

Физика
Литература

20-21
27-28

Химия 17-18 Иностранный
язык

География

17-18

24-25


