
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27.10.2020                                                                                        10-П-1561  

 

Ханты-Мансийск 

В соответствии с постановлением Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года  

№ 349-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Реализация государственной национальной политики  

и профилактика экстремизма», на основании приказа Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 16 октября 2020 года № 10-П-1498 «Об открытии 

лимитов финансирования на 2020 год автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования», в целях 

организации и проведения конкурса муниципальных проектов  

по сохранению родного языка коренных малочисленных народов Севера  

в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности в 2020 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок проведения конкурса муниципальных проектов  

по сохранению родного языка коренных малочисленных народов Севера  

в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности в 2020 году (приложение 1 к настоящему приказу)  

(далее – Конкурс); 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

Об организации и проведении конкурса муниципальных проектов  

по сохранению родного языка коренных малочисленных народов Севера 

в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности в 2020 году 
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2. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования»: 

2.1. Утвердить состав экспертной комиссии Конкурса; 

2.2. Обеспечить: 

2.2.1. Организационно-техническое и методическое сопровождение 

проведения Конкурса в соответствии со сроками, указанными  

в приложении 1 к настоящему приказу; 

2.2.2. Подготовку информационно-аналитической справки  

по организационно-методическому сопровождению и проведению 

Конкурса и размещение результатов Конкурса на сайте www.iro86.ru  

до 25 декабря 2020 года; 

2.2.3. Оформление и изготовление дипломов победителей  

и призеров, электронных сертификатов для участников Конкурса. 

 3. Рекомендовать органам местного самоуправления  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющим 

управление в сфере образования, принять  участие в Конкурсе. 

 4. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры направить настоящий приказ в адрес 

автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования», органов местного самоуправления  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор Департамента ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
62744A00FDAADFAD4B6ED460BFB181EF 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 06.11.2019 с по 06.11.2020 

      А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iro86.ru/
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Приложение 1 к приказу  

Департамента образования и молодежной 

 политики Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

«___» _________ 2020 №________ 

 

Порядок  

проведения конкурса муниципальных проектов по сохранению 

родного языка коренных малочисленных народов Севера в местах  

их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности в 2020 году (далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок определяет проведение Конкурса муниципальных 

проектов по сохранению родного языка коренных малочисленных народов 

Севера в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности в 2020 году (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются (далее – Организаторы): 

Департамент образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент). 

 автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» (далее – Институт). 

1.3. Рабочий язык Конкурса – русский.  

1.4. Информационное сопровождение Конкурса обеспечивается  

на официальных сайтах: www.depobr-molod.admhmao.ru, www.iro86.ru, 

сетевом сообществе педагогов Югры «Школлеги» (клуб «Мероприятия  

в сфере образования Югры») www.shkollegi.ru. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления  

общественно-значимых проектов, направленных на сохранение родного 

языка коренных малочисленных народов Севера, привлечения внимания 

общественности к проблемам сохранения родных языков коренных 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- усилить деятельность общества по сохранению и развитию родных 

языков коренных малочисленных народов Севера  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономного 

округа); 

- содействовать созданию благоприятной среды для изучения родных 

языков коренных малочисленных народов Севера на территории 

автономного округа; 

http://www.depobr-molod.admhmao.ru/
http://www.iro86.ru/
http://www.shkollegi.ru/
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- повысить статус и популяризировать родные языки коренных 

малочисленных народов Севера автономного округа; 

- распространить лучшие практики, формы и методы работы  

по сохранению и развитию родных языков коренных малочисленных 

народов Севера автономного округа. 

 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются органы местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющие 

управление в сфере образования (далее – Участники). 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 16 ноября по 21 декабря  

2020 года: 

- прием конкурсных материалов осуществляется до 10 декабря  

2020 года; 

- проведение экспертизы конкурсных материалов, подведение итогов 

Конкурса с 10 по 21 декабря 2020 года.  

4.2. Конкурсные материалы направляются в электронном варианте 

на адрес электронной почты Организатора: event@iro86.ru с пометкой 

«Конкурс муниципальных проектов по сохранению родного языка» в срок 

до 17.00 часов 10 декабря 2020 года. 

4.3. Основанием для регистрации конкурсных материалов является 

предоставление обязательного комплекта конкурсных материалов  

в соответствии с пунктом 5.4 Порядка. 

 

5. Требования к заявке муниципального образования 

5.1. Муниципальное образование автономного округа имеет право 

заявить для участия в Конкурсе не более пяти проектов, направленных  

на сохранение родного языка коренных малочисленных народов Севера 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в местах  

их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности. 

5.2. Конкурсные материалы в электронном варианте направляются 

Организатору с сопроводительным письмом руководителя органа местного 

самоуправления автономного округа, осуществляющего управление  

в сфере образования. 

5.3. Электронная регистрация участников Конкурса 

осуществляется на официальном сайте Института (www.iro86.ru) в разделе 

«Мероприятия», «Конкурсы». 

5.4. Комплект конкурсных материалов Участников должен 

включать следующие документы: 

- информационная карта проекта, направленного на сохранение 

родного языка коренных малочисленных народов Севера автономного 

mailto:event@iro86.ru
http://www.iro86.ru/
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округа в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности (приложение 1 к Порядку); 

- проект, включающий: пояснительную записку, описание проекта 

(обоснование актуальности проекта, цель, задачи, основная часть, 

механизмы реализации проекта, ожидаемые результаты), приложения. 

5.5. Информационная карта проекта с прилагаемыми документами 

предоставляются в форматах: docx, pdf (скан-копия в цветном исполнении) 

с использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта – 14 пт., 

интервал – 1,0, поля страниц: левое – 2 см., правое – 2 см., нижнее – 2 см., 

верхнее – 2 см. 

5.6. Участники заполняют согласие на размещение, публикацию  

и тиражирование конкурсных материалов (приложение 2 к Порядку). 

5.7. Материалы архивируются и направляются по электронной почте, 

указанной в п. 4.2, одной папкой.  

6. Экспертная комиссия 

6.1. Экспертизу проектов проводит экспертная комиссия.  

6.2. В состав экспертной комиссии входит не менее 5 человек. 

6.3. В состав экспертной комиссии входят представители 

исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, научной, педагогической общественности, 

средств массовой информации и иные высококвалифицированные 

специалисты. 

6.4. Экспертная комиссия оценивает конкурсные материалы 

Участников, представленные на Конкурс, выносит решение об итогах 

Конкурса.  

6.5. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом. 

  

7. Оценочные критерии 

7.1. Конкурсные материалы оцениваются экспертной комиссией  

в сроки, установленные организатором Конкурса, согласно критериям 

оценивания (приложение 3 к Порядку). 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
8.1. Все конкурсные материалы оцениваются экспертной 

комиссией по балльной системе. 

8.2. По итогам Конкурса победителями и призерами признаются 

проекты, набравшие наибольшее количество баллов. 

8.3. На основании протокола экспертной комиссии Департаментом 

утверждается список победителей и призеров Конкурса. 

8.4. Победители и призеры награждаются дипломами 

Департамента. 

8.5. Список победителей и призеров Конкурса утверждается 

приказом Департамента, размещается на официальных сайтах 

Организаторов: www.depobr-molod.admhmao.ru; www.iro86.ru 

http://www.iro86.ru/
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8.6. Участникам Конкурса оформляются электронные 

сертификаты, которые размещаются на странице Конкурса сайта 

Института: www.iro86.ru. 

http://www.iro86.ru/
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Приложение 1 к Порядку  

 

 

Информационная карта проекта, 

направленного на сохранение родного языка коренных 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в местах их традиционного проживания  

и традиционной хозяйственной деятельности 

 

1.  Муниципальное образование  

2.  Орган местного самоуправления, 

осуществляющего управление  

в сфере образования 

 

3.  Полное название проекта  

4.  Разработчик (-и) проекта  

5.  Заявитель (Ф.И.О., должность, место 

работы, телефон, e-mail) 
 

6.  Наименование и руководитель 

образовательной организации, на базе 

которой реализуется проект  

 

7.  Основные цели и задачи проекта  

8.  Срок реализации  

9.  Категории участников  

10.  Место реализации  

11.  Ожидаемые результаты  

Аннотация к проекту* 

 

 

 * Примечание: аннотация к проекту должна содержать следующие сведения: краткое 

содержание проекта; история осуществления проекта; общее количество участников 

проекта; условия участия в проекте. 
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Приложение 2 к Порядку  

 

 

Согласие 

на размещение, публикацию и тиражирование конкурсных 

материалов 

 
Я, ________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество участника Конкурса 

Город (населенный пункт), муниципальное образование Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

__________________________________________________________________________ 

Полное наименование образовательной организации: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Должность 

__________________________________________________________________________ 

Автор (разработчик проекта) конкурсных материалов 

«_________________________________________________________________________». 
название работы 

Подтверждаю авторство конкурсных материалов и даю согласие на размещение 

конкурсных материалов в открытом доступе и публикацию с обязательным указанием 

моего авторства. 

. 

 

 

«_____» ____________________2020 г.    _____________________ 
 (личная подпись) 

 



Приложение 3 к Порядку  

 

 

Критерии оценивания конкурсных материалов 

 

№ Критерий 
Кол-во 

баллов 

1. Актуальность, новизна, соответствие целям и задачам Конкурса   0-3 

2. Инновационность проекта для муниципального 

образования/округа 

0-3 

3. Наличие методологической основы проекта 0-3 

4. Обеспеченность комплексом необходимых условий для 

реализации проекта: 
 

4.1 обеспечение кадровых условий 0-3 

4.2 обеспечение финансовых условий 0-3 

4.3 обеспечение материально-технических условий 0-3 

4.4 обеспечение психолого-педагогических условий 0-3 

4.5 учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации проекта 

0-3 

5. Практическая значимость проекта 0-3 

6. Необходимость и достаточность мероприятий для реализации 

проекта 

0-3 

7. Степень вовлеченности различных категорий участников  

к реализации проекта (обучающиеся, родители, педагоги, 

социальные партнёры, органы исполнительной власти) 

0-3 

8. Полнота содержания проекта (наличие в структуре проекта 

необходимых разделов, списка литературы, приложений и др.) 

0-3 

9. Наличие плана реализации проекта (дорожной карты) 0-3 

10. Наличие модели/описания механизма сетевого взаимодействия  

в реализации/содержании проекта (на уровнях: 

общеобразовательные организации, вузы, специализированные 

учреждения, предприятия, методические службы, районы, др.)  

0-3 

11. Результативность, эффективность реализации проекта 0-3 

12. Транслируемость, тиражируемость проекта другими 

образовательными организациями 

0-3 

13. Оформление проекта в соответствии с требованиями Порядка 0-2 

Итого: 50 

 

 

 


