
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

12.03.2021                                   с. Петровское                                                № 74 

 

 

О проведении муниципального этапа регионального конкурса творческих 

работ учащихся, пропагандирующих идеи толерантности и диалога культур 

«Познаем народы России и мира - познаем себя» 

 

В соответствии с календарем районных массовых мероприятий 

с учащимися на 2021 год, в рамках реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка», в целях формирования толерантной среды и 

профилактики распространения идей экстремизма среди 

несовершеннолетних, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества» провести 30 марта 

2021 года муниципальный этап регионального конкурса творческих работ 

учащихся, пропагандирующих идеи толерантности и диалога культур 

«Познаем народы России и мира - познаем себя». 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 3). 

5. Руководителям образовательных организаций района обеспечить 

участие учащихся в Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры» О.А.Стефаненко (по 

согласованию). 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                      О.А. Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

администрации района 

от 12.03.2021  № 74 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа регионального конкурса 

творческих работ учащихся, пропагандирующих идеи толерантности  

и диалоги культур 

«Познаем народы России и мира - познаем себя» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса творческих работ учащихся, пропагандирующих 

идеи толерантности и диалога культур «Познаем народы России и мира - 

познаем себя» (далее-Положение). 

1.2. Муниципальный этап регионального конкурса творческих работ 

учащихся, пропагандирующих идеи толерантности и диалога культур 

«Познаем народы России и мира познаем себя» (далее-Конкурс) проводится 

управлением отделом образования администрации района. 

1.3. Организационно-методическое сопровождение осуществляет 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Дом детского творчества» (далее - Центр). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели:  

формирование толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества; 

профилактика распространения идей экстремизма среди подростков. 

2.2. Задачи: 

воспитание у несовершеннолетних чувства любви к Родине, 

толерантного отношения к разным народам, населяющим нашу страну; 

повышение интереса к культуре и духовным ценностям народов России 

и мира; 

развитие творческого потенциала учащихся. 

 

3. Руководство Конкурса 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет: 

организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

формирует состав жюри, организует его работу; 

члены оргкомитета могут входить в жюри; 



принимает материалы участников; 

обеспечивает информационное сопровождение; 

организует награждение победителей и призёров; 

имеет право на публикацию конкурсных работ с соблюдением авторских 

прав, а так же на использование при организации выставок, освещении в 

публичном информационном пространстве, в печатных и электронных 

средствах массовой информации со ссылкой на правообладателя, а также для 

размещения видеоматериалов, конкурсных работ в сети Интернет на сайте 

МБОУ ДО «Дом детского творчества». 

3.3. Для оценивания работ формируется жюри. 

3.4. Члены жюри осуществляют экспертную оценку конкурсных работ 

по заданным критериям (приложение к Положению). 

3.5. Жюри имеет право отклонить работы, не соответствующие 

тематике Конкурса и требованиям, изложенным в Положении (п.7). 

3.6. Жюри имеет право не присуждать призовые места, присуждать не 

все призовые места. 

3.7. Решение жюри является окончательным, изменению, обжалованию 

и пересмотру не подлежит 

3.8. Победители и призеры Конкурса определяются в каждой номинации 

и в каждой возрастной группе по количеству набранных баллов в результате 

оценивания жюри. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в двух возрастных 

категориях: 

1 группа: 12 - 15 лет; 

2 группа: 16 - 18 лет. 

4.2. Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие в 

Конкурсе. 

 

5. Номинации 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Плакат»; 

«Фотография»; 

«Социальный видеоролик»; 

«Эссе». 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Муниципальный этап – 30 марта 2021г. 

6.2. Для участия в Конкурсе общеобразовательным организациям, в срок 

до 29 марта 2021 года необходимо подать заявку на е-mail оргкомитета: 

petrdomtvor@yandex.ru (тема письма «Познаем народы России и мира - 

mailto:petrdomtvor@yandex.ru


познаем себя»), следующие материалы: 

заявку установленной формы (Приложение к Положению); 

согласие на обработку персональных данных участников (приложение 2 

к положению);  

конкурсная работа в соответствии с номинацией. 

6.3. Контактная информация по вопросам организации и проведения 

Конкурса – Витренко Лариса Анатольевна, МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» (тел.: 8(47544) 2-31-15, e-mail: petrdomtvor@yandex.ru). 

  

7. Требования к оформлению конкурсных работ 

7.1 . Номинация «Плакат». 

7.1.1. Плакат должен соответствовать следующим требованиям: 

плакат - художественная работа, выполненная в любой технике 

исполнения; 

работа должна сопровождаться слоганом, лозунгом или иным авторским 

текстом; 

работа принимается в виде графического файла (gif, Jpg, png); 

размер файла не более 2-х мегабайт (2 МБ). 

7.1.2. Критерии оценивания (приложение к Положению). 

7.2. Номинация «Фотография». 

7.2.1 . Фотография должна соответствовать следующим требованиям: 

фотография — постановочные, сюжетные фотоснимки; 

работа принимается в виде графического файла (33,11%, ров); 

размер файла не более 2-х мегабайт (2 МБ). 

7.2.2. Критерии оценивания (приложение к Положению). 

7.3. Номинация «Социальный видеоролик». 

7.3.1 . Видеоролик должен соответствовать следующим требованиям: 

видеоролик - короткий видеофильм; 

хронометраж видеоролика – не более 3 минут. 

разрешение видеоролика- 1280 х 720 рх, четкость 720 р, соотношение 

сторон 16:9, расширение файла –  АVI, МОV, WМV, МКV; 

жанр видеоролика определяется участниками (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.д.); 

использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов - на усмотрение конкурсанта; 

в ролике возможно использование фотографий, музыкального, 

вербального или текстового сопровождения. 

7.4. Номинация «Эссе». 

7.4.1. Эссе должно соответствовать следующим требованиям: 

эссе - индивидуальные впечатления и мнения автора; 

работа (эссе) предоставляется в текстовом файле; 

объем работы - не более 2 страниц; 

формат страницы эссе: А-4; формат шрифта: размер -14; тип - Tims New 

Roman; межстрочный интервал — одинарный. Поля: слева, справа, сверху - 

20 мм; снизу - 30 мм; язык выполнения работы –  русский. 

mailto:petrdomtvor@yandex.ru
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Приложение к положению 

 

Критерии оценивания номинации «Плакат», «Фотографии» 

Критерии оценивания (от 0 до 5 баллов) 

1. Соблюдение требований п.7 настоящего Положения 

2. Культура оформления работы‚ соответствие работы теме Конкурса, 

настоящему положению и возрасту участника 

3. Уровень художественного мастерства выполненной работы (техника) 

4. Композиционное решение 

5. Художественный вкус, оригинальность авторской манеры 

6. Цветовой решение работы, выразительность, общее впечатление от работы 

ИТОГО: Максимальное количество баллов – 30. 

 

Критерии оценивания номинации «Эссе» 

Критерии оценивания (от 0 до 5 баллов)  

1. Соблюдение требований п.7 настоящего Положения 

2. Культура оформления работы‚ соответствие работы теме Конкурса` 

настоящему Положению и возрасту участника 

3.Смысловая и композиционная целостность 

4. Художественное исполнение и выразительность работы 

5. Стилистическая и языковая грамотность 

6. Оригинальность идеи. Новизна используемого сюжета 

 ИТОГО Максимальное количество баллов – 30. 

 

Критерии оценивания номинации «Социальный видеоролик» 

Критерии оценивания (от 0 до 5 баллов) 

1. Соблюдение требований п.7 настоящего Положения 

2.  Технический уровень: 

Ролик идет не менее 2,5 минут и не более 3 минут; используются 

современные возможности программы создания видеороликом кадры 

меняются четко (достаточно времени прочитать        субтитры (при наличии) 

или рассмотреть картинку); операторское мастерство (качество съемки, 

качество звука); синхронизация музыки и изображения; изображение четкое, 

контрастов; видеопереходы. 

 

3. Лексический уровень. 

Языковое оформление видеоролика в полном объеме раскрывает идею 

автора; высказывания и кадры синхронны, логичны и последовательны, 



кадры подобраны в соответствии с темой; грамматические ошибки 

отсутствуют; живая речь ценится выше, чем титры. 

 

4. Художественный уровень и оригинальность. 

Оригинальность сценария (оригинальность идеи и содержания работы‚ 

творческая новизна); порядок представления информации логичен и служит 

достижению определенного художественного эффекта 

 

ИТОГО: Максимальное количество баллов – 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе регионального конкурса  

«Познаем народы России и мира - познаем себя» 

 

№ 

п\п 

  

 Наименование муниципального 

образования 

 

 

 Наименование образовательной 

организации в соответствии с 

Уставом 

 

 Фамилия, имя участника 

 

 

 Возраст участника 

(полных лет на день подачи заявки) 

 

 

  

Номинация 

 

 

  

Название работы 

 

 

  

ФИО руководителя (полностью) 

 

 

 Контактный телефон, электронная 

почта руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность, ____________серия ________№__________ 

выдан________________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:____________________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________,  

на основании__________________________________________________________________, 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего: 

паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим паспорт, вписать 

реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие МБОУ ДО «Дом детского творчества», расположенному по адресу: Петровский 

район, с. Петровское, ул. Пионерская, д. 51А, на обработку моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: (далее – 

Оператор), на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; место учебы; биометрические данные (фото и видео изображения).  

 Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления сводной заявки и всех необходимых документов, 

требующихся в процессе организации и проведения  

муниципального этапа регионального конкурса творческих работ учащихся, 

пропагандирующих идеи толерантности и диалоги культур «Познаем народы России и мира- 

познаем себя» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных 

данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в 

том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

 Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

 Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

 Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

 

"____" ___________ 202__ г.   ___________________________ /_________________/ 

                                                                                        Расшифровка подписи                  Подпись         

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

 администрации района 

от 12.03.2021 № 74 

 

 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа регионального конкурса творческих работ 

учащихся, пропагандирующих идеи толерантности и диалоги культур 

«Познаем народы России и мира - познаем себя» 

 

Председатель: 

Моисеева О. А. – начальник отдела образования администрации района. 

Члены оргкомитета: 

1. Витренко Л. А. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» (по согласованию); 

2. Маркова Е. В. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» (по согласованию); 

3. Ломакина С. А. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» (по согласованию); 

4. Платонова Н.Л. – ведущий специалист отдела образования 

администрации района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 Приложение №3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  

администрации района 

от 12.03.2021  № 74 

 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа регионального конкурса творческих работ 

учащихся, пропагандирующих идеи толерантности и диалоги культур 

«Познаем народы России и мира - познаем себя» 

 

 

Председатель: 

Смольникова И.В.– директор МБОУ ДО «Дом детского творчества». 

Члены жюри: 

1. Маркова Е.В.  – педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» (по согласованию); 

2. Витренко Л. А. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» (по согласованию); 

3. Ломакина С. А. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» (по согласованию); 

4. Гладких Е. В. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» (по согласованию); 

5. Стефаненко О.А. – методист МКУ «Ресурсный центр обеспечения 

сферы образования и культуры» (по согласованию). 

 
 


