
МИР НА ЛАДОНИ 
       
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

              о краевом конкурсе по истории, географии и культуре г. Новосибирска  

и Новосибирской области 

 «Мир на ладони». 
 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения  

городского Конкурса «Мир на ладони» по теме:  

История, география и культура города Новосибирска и Новосибирской области. 

Тема конкурса: «85 лет со дня образования Новосибирской области. 

Развитие Новосибирской области и города Новосибирска» 
 

Организаторы конкурса 

– АНО Центр развития личности «Мир на ладони» 

– ЭТЦ «Сибирские просторы» 
 

При содействии: 
 

– Новосибирского Института Повышения Квалификации и Переподготовки Работников 

Образования. 

– Городского Центра истории Новосибирской книги им. Н. П. Литвинова. 
        

                                                                              Цели 

1. Развитие интереса молодежи к изучению истории, культуры и географии города и области. 

2. Создание условий для выявления и тиражирования общественно-ценных инициатив, 

способствующих развитию молодежи. 

3. Популяризация форм работы с различными источниками информации. 

4. Выявление и поощрение творческой и социально-активной молодежи. 

5. Создание условий для самообразования и самовыражения молодежи и развитие у нее интереса 

к своему городу. 

6. Популяризация наследия города и области, их прошлого и настоящего. 

                                                                                    Задачи 

2. Активизировать интерес к изучению культурного наследия своего города и области. 

3. Формировать ценностное отношение к наследию города и области, к их достижениям в 

современной России. 

4. Способствовать формированию культуры общения молодежи в области общих умений 

коммуникаций, умений решать проблемы социального характера. 

5. Способствовать организации неформального общения молодежи внутри коллектива друг с 

другом, молодежи со взрослыми. 

6. Формировать умение молодежи концентрировать свое внимание для достижения поставленной 

цели совместными действиями внутри социального сообщества. 

7. Активизировать внешкольную и внеклассную работу среди молодежи. 

8. Выявить на основании результатов конкурса степень информированности молодежи об 

истории прошлого и настоящего города и области, умение ориентироваться в пространстве. 
                                                                       

Условия и порядок проведения Конкурса 

1. В 2021-2022 уч. году Конкурс проводится в 1 тур.  

2. Конкурс предлагает юным жителям города Новосибирска и Новосибирской области в увлекательной 

форме проследить за развитием своей малой Родины.  

Подробная информация о темах и заданиях в приложении.  

3.   Для проведения Конкурса создается Оргкомитет, который: 

     – разрабатывает план проведения конкурса, определяет формы проведения и содержание конкурса, 

готовит дополнительные материалы; 

     – разрабатывает методику проведения конкурса, готовит необходимые формы и бланки, 

техническую документацию (информационные письма, наглядные карты, тексты, относящиеся к 

содержанию конкурса, бланки ответов, сертификаты участников и т. п.); 

    – принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе; 

    – создает конкурсную экспертную комиссию (жюри) для подведения итогов Конкурса;  

    – распределяет призы среди участников Конкурса, достигших наилучших результатов. 

 

 



 

4.    Порядок организации и проведения Конкурса.  

        

      4.1. Без предварительного отбора участвовать в конкурсе могут команды учащихся 2-11 классов  (состав 

команды 3 человека из учеников одного класса), представляющие государственные и 

негосударственные учреждения любых типов (школы, лицеи, гимназии). От класса может 

участвовать любое количество команд.   

       Рекомендуется участие класса в полном составе, разбитого на команды по 3-и человека. Конкурс 

проводится непосредственно в школах. 

4.2.   Конкурс проводится в заочной форме, в точном соответствии с датой, которая определена в  

положение.   

4.3.   Задания Конкурса составлены с учетом возрастных особенностей участников команд.  

Ответы оцениваются по 5 бальной шкале - 5 баллов за правильный ответ, если ответ неверный или ответа 

нет – с команды снимается 2 балла. 

4.4.    Результаты Конкурса передаются в школы и размещаются на сайте www.mir-na-ladoni.ru 

       4.5. Финансовой основой проведения Конкурса являются средства (организационные взносы), 

собираемые с участников Конкурса. Размер организационного взноса и форма передачи средств 

определяются организаторами Конкурса.  

 

Регистрация участников конкурса 

Для участия в Конкурсе, ответственные за организацию конкурсов в своих школах должны сформировать 

заявку на участие и предварительно оплатить организационный взнос.  

В период с 10.12.21 по 15.01.22 подать заявку в Оргкомитет (форма прилагается) с квитанцией об оплате  

по е-mail:  mirnaladonisib@yandex.ru, тема письма КОНКУРС  

Контактное лицо: Костюркина Ирина Валерьевна, тел: (383) 299-86-42 или 8-913-917-8642 

 

График проведения конкурса и подведения итогов 

1. С  10.12.21 по 15.01.22 года – подача  заявки и регистрация участников. 

2. С  22.01.22 по 24.01.22 года – выдача всех материалов для проведения конкурса                        

в Оргкомитете  по адресу: ул. Восход, 1а, оф. 115, для удаленных участников по почте 

России. 

      Тел: (383) 299-86-42 или 8-913-917-8642.      

Контактное лицо: Костюркина Ирина Валерьевна. 

3. 25.01.22 года – проведение конкурса “Мир на ладони”. 

4. С 26.01.22 по 29.01.22 года – сдача всех бланков с ответами в Оргкомитет                                    

по адресу: ул. Восход, 1а, оф. 115, тел: (383) 299-86-42 или 8-913-917-8642.          

5. С 30.01.22 по 28.02.22 года – работа экспертной комиссии и подведение итогов Конкурса 

6. 02.03.2022 года – будут объявлены общие результаты конкурса. 

7. С 01.04.22 по 20.04.22 выдача дипломов и призов.  
 

Награждение победителей 

По итогам конкурса школы – участницы получат сертификаты. Победители, занявшие призовые 

места, будут награждены сертификатами победителей и подарками.  
 

       Контактный телефон:   (383)  299 - 86 - 42 или 8-913-917-8642. 

       E-mail: mirnaladonisib@yandex.ru  
       

        сайт: www.mir-na-ladoni.ru 
       

        Контактное лицо: Костюркина Ирина Валерьевна 

 

 

Положение утверждено АНО Центр развития личности «Мир на ладони» 

 

Директор________________________ Костюркина И. В. 

                                    м.п.  

http://www.mir-na-ladoni.ru/
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