Управление образования администрации Ростовского
муниципального района Ярославской области
ПРИКАЗ

от
О проведении очного этапа муниципального
образовательного проекта «Ломоносовы XXI века»
С целью мотивации учащихся Ростовского МР к образовательной
деятельности, создания условий для раскрытия их интеллектуального и
творческого потенциала, выявления одарённых учащихся в различных
образовательных областях
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести для учащихся 4 - 9 классов образовательных
организаций Ростовского МР очный этап муниципального
образовательного проекта «Ломоносовы XXI века» (далее - Проект)
2. Утвердить положение о проведении очного этапа муниципального
образовательного проекта (приложение).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н.,
заместителя начальника управления образования.

приложение к приказу
управления образования

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении очного этапа муниципального образовательного проекта
«Ломоносовы XXI века» для учащихся 4-9 классов
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о проведении очного этапа образовательного
проекта «Ломоносовы XXI века» (далее - Проект) определяет его участников,
порядок проведения, организационно-методическое обеспечение и
определение победителей и призеров.
1.2 Очный этап Проекта проводится по окончании дистанционного
(заочного) этапа.
1.2 Состав участников очного этапа формируется на основе результатов он
лайн конкурсов заочного этапа проекта.
1.3 Для проведения очного этапа Проекта отводится 1 учебный день.
1.4 Задания очного этапа Проекта включают в себя вопросы по всем
предметам школьного курса.
I. 3 По итогам определяются победители и призеры Проекта.
II. Цели и задачи очного этапа Проекта
2.1 Выявление и развитие у учащихся, осваивающих образовательные
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 молодежи.
III. Организаторы конкурса
3.1 Организатором очного этапа Проекта являются управление образования
администрации Ростовского муниципального района, методический центр и
муниципальные методические объединения учителей (далее - ММО).
3.2 Управление образования и методический центр осуществляют общее
руководство и контроль за соблюдением требований по проведению очного
этапа Проекта.
3.3 ММО учителей-предметников разрабатывают задания очного этапа,
критерии оценки и организуют их проверку.

3.4 Работа очного этапа содержит задания по каждому учебному предмету,
включенному в Проект в объеме 2-х задач/вопросов.
3.5 Методический центр на основании проверенных работ участников
составляет рейтинговые таблицы для каждого класса, определяет
победителей и призеров Проекта.
3.6 Вся информация о ходе проведения очного этапа Проекта, его
результатах размещается на сайте методического центра: www.mc-rostov.ru в
разделе «Ломоносовы XXI века».
IV. Участники очного этапа Проекта
4.1 Участниками очного этапа Проекта являются учащиеся 4 - 9 классов
образовательных организаций Ростовского муниципального района.
4.2 Количество участников очного этапа Проекта в каждой параллели
определяется на основе рейтинговой таблицы по итогам заочного этапа
Проекта.
4.3 В очном этапе Проекта принимают участие первые 15 человек итогового
рейтинга заочного этапа из каждой параллели.
4.4 Если место делят несколько участников, то они все допускаются до
очного этапа.
4.5 Замена участников очного этапа не допускается.
V. Сроки и место проведения очного этапа Проекта
5.1 Очный этап Проекта проводится 11 мая 2018 года на базе МОУ СОШ №4
г. Ростова.
5.2 Начало - 13.30.
5.3 Время, отводимое для решения заданий очного этапа Проекта:
- 4, 5 класс - 1 часа;
- 6, 7 класс —1,5 часа;
- 8, 9 класс - 2 часа.
VI. Подведение итогов
6.1 Итоги подводятся с 11 по 20 мая 2018 года.
6.3 Победители и призёры Проекта определяются по сумме баллов,
набранных участниками.
6.4 Победителями становятся учащиеся, набравшие максимальное
количество баллов.
6.5 Призёрами конкурса становятся учащихся, занявшие 2 и 3 места.
6.6 При равном количестве набранных баллов учащиеся занимают
одинаковые места.

6.7 Победители и призёры конкурса награждаются грамотами.
6.8 Награждение происходит в рамках торжественного подведения итогов
проекта.

