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Областной конкурс «Кузбасс – малая Родина» 

Конкурс заочный.  

2 этапа:  

- муниципальный,  

- областной. 

 

Документы готовятся на муниципальный этап по 

областному положению! 

 

 
 





Областной конкурс «Кузбасс-малая Родина» 
- приказ министерства образования и науки 
Кузбасса от 26.03.2020 № 735 



Муниципальный этап 

 

Конкурсные документы (заявка на участие, конкурсная 
работа) направляются на эл. адрес nmc-resurs@mkuuo.ru . 

 

До 02.03.2022 приѐм документов 

До 20.03.2022 – экспертиза 
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Областной конкурс «Кузбасс – малая Родина» 
Основными критериями оценки работ являются: 

– соответствие содержания работы заявленной номинации, целям и 
задачам 

Конкурса; 

– новизна, оригинальность конкурсной работы;– наличие инновационных 
элементов в конкурсной работе; 

– социально-общественная значимость конкурсной работы; 

– степень подготовленности работы к возможному тиражированию и 

внедрению в педагогическую деятельность; 

– результативность. Наличие положительного опыта внедрения 

представленной работы; 

– качество оформления конкурсной работы. 



Областной конкурс «Кузбасс – малая Родина» 
Номинации:  

- История Кузбасса; 

- Художественное творчество; 

- Кузбасс и кузбассовцы в годы Великой отечественной войны; 

- Розвитие православной культуры в Кузбассе 

- Гражданско-патриотическое воспитание. 
 

Формы представления работ:  

- Программа 

- Учебно-методический комплект 

- Методические рекомендации/пособие 

- Электронное пособие 

- Проект  



Областной этап 

Подготовка документов к областному этапу, по рекомендациям 
экспертов 

 

Регистрация на сайте конкурса, прием документов – апрель 2022 

 

Заявка, представление МКУ УО, конкурсная работа, копии 
документов, письма поддержки. 

 



Просьба по 
всем вопросам 
звонить мне, а 
не в 
КРИПКиПРО 

Регистрация 
начинается с 
объявления 
КРИПКиПРО 



При 
регистрации 
поставить 
галочку -
«участник» 





Обратить внимание! 
 

•При заполнении анкеты лучше прописывать номер сотового 
телефона (с ватсап). 
•Внимательно заполнять данные в электронной регистрации и 
анкете! Данные вписывают только с официальных документов. 
•Должность в анкете должна совпадать с записью в трудовой 
книжке и дипломом. 

прикрепляются документы о прохождении курсов проф. 

переподготовки или диплом, подтверждающий специальность 

(либо справка с места учебы) 

•Название строго по уставу: «муниципальное» с большой или 

маленькой буквы, пробелы между номером и цифрой  

•Если работа авторского коллектива: обязательно указывается 

руководитель и соавторы. Все члены коллектива заполняют анкету. 

 

 

 

 


