
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

07 февраля 2020 года 145-пр
  №

г. Ставрополь

О проведении краевого конкурса 
«Мой мир -  моя семья» среди 
обучающихся образовательных 
организаций Ставропольского края

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
08 июля 2019 г. № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти 
и славы», подпрограммы «Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 
государства и их семей» государственной программы Ставропольского края 
«Развитие образования», утвержденной постановлением правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 628-п, а также в целях сохра
нения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, се
мейных традиций и развития у детей с ограниченными возможностями здо
ровья творческих способностей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 09 по 16 марта 2020 года краевой конкурс «Мой мир -  
моя семья» среди обучающихся образовательных организаций Ставрополь
ского края (далее -  Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе согласно приложению 1 к настоящему 

Приказу.
2.2. Состав организационного комитета Конкурса согласно приложе

нию 2 к настоящему Приказу.
2.3. Состав жюри Конкурса согласно приложению 3 к настоящему 

Приказу.

3. Государственному казенному общеобразовательному учреждению



2

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 33 города 
Ставрополя» (далее -  школа № 33 города Ставрополя) (Егорова С.В.):

3.1. Обеспечить организацию и проведение Конкурса.
3.2. Обеспечить информационное сопровождение Конкурса на инфор

мационном портале Ставропольского края «Учимся вместе» в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Сектору специального образования и здоровьесберегающих техно
логий (Тимошенко Н.О) довести настоящий приказ до сведения руководите
лей органов управления образованием администраций муниципальных рай
онов и городских округов Ставропольского края, государственных общеоб
разовательных организаций Ставропольского края.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра Зубенко Г.С.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра



Приложение 1 
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края 

от 07.02.2020 № 145-пр

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении краевого конкурса «Мой мир -  моя семья» среди обучающихся 
образовательных организаций Ставропольского края

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении краевого конкурса «Мой мир -  

моя семья» среди обучающихся образовательных организаций 
Ставропольского края (далее -  Конкурс) определяет порядок организации, 
подведения итогов и награждения победителей Конкурса.

2. Конкурс проводится министерством образования Ставропольского 
края (далее -  министерство) и государственным казенным 
общеобразовательным учреждением «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя (далее -  школа 
№ 3 3  города Ставрополя).

II. Цель и задачи Конкурса
3. Цель Конкурса -  сохранение исторической памяти о событиях 

Великой Отечественной войны, семейных традиций и развитие у детей с 
ограниченными возможностями здоровья творческих способностей, 
воображения, наблюдательности и сопереживания другим людям.

4. Задачи:
воспитание у детей с ограниченными возможностями здоровья чувства 

гордости за свою страну, уважения к истории Отечества;
формирование чувства гражданственности и патриотизма, уважения к 

героическому прошлому страны;
привлечение образовательных организаций и семей к патриотическому 

и нравственно-эстетическому воспитанию детей, подростков и молодежи.

III. Организационный комитет Конкурса
5. Для организации работы по подготовке и проведению Конкурса 

создается организационный комитет Конкурса (далее -  Оргкомитет).
6. Состав Оргкомитета (председатель и члены Оргкомитета) 

утверждается приказом министерства.
7. Функции Оргкомитета:
осуществляет организацию, подготовку и проведение Конкурса;
утверждает место проведения, сроки и порядок проведения Конкурса;
устанавливает перечень и содержание конкурсных мероприятий и 

критериев оценивания;
осуществляет сбор информации об участниках Конкурса;



осуществляет консультацию участников Конкурса по вопросам его 
проведения;

создает равные условия для всех участников Конкурса; 
соблюдает конфиденциальность сведений об окончательных 

результатах Конкурса до даты официального объявления результатов;
подводит итоги и определяет порядок награждения победителей 

Конкурса.
8. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем Оргкомитета.

IV. Жюри Конкурса
9. Для экспертной оценки работ, принятых к участию в Конкурсе 

создается жюри Конкурса (далее -  Жюри).
10. Состав Жюри (председатель и члены Жюри) утверждается приказом 

министерства.
11. До начала экспертной оценки работ участников Конкурса 

проводится инструктивно-методическое совещание Жюри, на котором 
обсуждаются процедура судейства и организационно-технические вопросы.

12. Жюри формируется из нечетною количества членов с равными 
правами.

13. Члены Жюри обязаны: 
руководствоваться настоящим Положением;
использовать в своей работе критерии оценивания согласно раздела 

VIII настоящего Положения;
голосовать индивидуально.
14. Результатом работы члена Жюри является заполненная и 

подписанная оценочная ведомость. Оценочные ведомости выдаются каждому 
члену Жюри перед началом работы. Оценочные ведомости заверяются 
подписью председателя Жюри.

15. Заполненные членами Жюри оценочные ведомости архивируются 
Оргкомитетом и могут быть подвергнуты анализу после завершения 
Конкурса.

16. По окончанию Конкурса Жюри составляет итоговый протокол.

V. Участники Конкурса 
1 7. В Конкурсе принимают участие семьи с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Количество участников не ограничено.
18. Содействие участникам Конкурса в подготовке конкурсных работ 

может оказать педагог образовательной организации, подавшей заявку для 
участия в Конкурсе.

19. Представление на участие в Конкурсе подается руководителем 
образовательной организации.

20. Участие в Конкурсе является добровольным.



21. Участники Конкурса обязаны предоставить полный комплект 
конкурсной документации, указанный в разделе VII настоящего Положения, 
в установленные Оргкомитетом сроки и адрес.

VI. Порядок и сроки проведения Конкурса
22. Конкурс проводится в заочной форме с 09 по 16 марта 2020 года по 

следующим номинациям:
«Семейные хроники» (творчески оформленный рассказ об участии и 

подвигах членов семьи, родственников в Великой Отечественной войне на 
фронте и в тылу);

«Год памяти и славы. 75 лет Победы» (творчески выполненные 
юбилейные открытки);

«Сохраним историю» (видеоролик с поздравлением ко Дню Победы и 
напутствием к молодому поколению).

23. Участники направляют в Оргкомитет по адресу электронной почты: 
inlocenti-leamingto^etherCr vandex.ru ссылку с содержанием конкурсной 
работы с обязательной пометкой краевого конкурса «Мой мир -  моя семья», 
ном инация__________ » .

Адрес Оргкомитета: 355012, г. Ставрополь, ул. Маяковского, 16. 
Телефон для справок: 8(8652) 26-06-41.

24. Каждый участник имеет право принять участие в одной или 
нескольких номинациях Конкурса.

25. Экспертная оценка представленных на Конкурс работ 
осуществляется Жюри с 13 по 16 марта 2020 года.

26. Работы, представленные на Конкурс после 12 марта 2020 года, 
Оргкоми тетом к конкурсной процедуре не допускаются.

27. Информация о Конкурсе размещается на информационном портале 
Ставропольского края «Учимся вместе» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет по адресу: https://vmeste.stavregion.ru 
в разделе «конкурсы и опросы».

VII. Требования к содержанию и оформлению работ
28. Конкурсные работы, направляемые в Оргкомитет, должны 

содержать:
заявку, оформленную согласно приложению 1 к настоящему 

Положению (в формате pdf и word);
согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, 

использование, распространение и публикацию персональных данных (не 
касающихся медицинских аспектов), в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», оформленную согласно 
Приложению 2 к настоящему Положению;

цветная фотография творчески оформленного рассказа об участии и 
подвигах членов семьи, родственников в Великой Отечественной войне как на 
фронте, так и в тылу в формате jpeg;

https://vmeste.stavrenion.ru


цветная фотография творчески выполненной юбилейной открытки в 
формате jpeg;

видеоролик с семейным поздравлением ко Дню Победы и напутствием 
к молодому поколению в формате avi, продолжительностью -  до 5 минут. 
Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием 
имени участника, региона и организации, которую он представляет. 
Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 
видеоклип, мультфильм и т.п.).

VIII. Критерии оценки
29. Жюри осущест вляет экспертную оценку работ, принятых к участию 

в Конкурсе, на основании ряда критериев.
30. Критерии оценивания в номинации «Семейные хроники»: 
соот ветствие теме -  от 0 до 5 баллов; 
содержательность -  от 0 до 5 баллов;
литературная выразительность -  от 0 до 5 баллов;
художественный уровень (эстетичность оформления) -  от 0 до 5 баллов. 
Максимальное количество баллов -  20 баллов.
31. Критерии оценивания в номинации «Год памяти и славы. 75 лет 

1 [обеды»:
соот ветствие теме -  от- 0 до 5 баллов;
техническая и дизайнерская оригинальность -  от 0 до 5 баллов; 
уровень раскрытия тем ы - от 0 до 5 баллов; 
художественный уровень исполнения -  от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов -  20 баллов.
32. Критерии оценивания в номинации «Сохраним историю»: 
соответствие теме -  от 0 до 5 баллов; 
содержательность —от- 0 до 5 баллов;
литературная выразительность -  от 0 до 5 баллов; 
креативность -  от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов -  20 баллов.

IX. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
33. Победители Конкурса награждаются специальными дипломами 

(1,2,3 степени), остальные -  сертификатом участника Конкурса.
34. Дипломы победителей и сертификаты участников Конкурса 

направляются по указанному в заявке адресу электронной почты до 
25 марта 2020 года Оргкоми тетом Конкурса.

35. Работы победителей Конкурса размещаются на информационном 
портале Ставропольскою края «Учимся вместе» в информационно
телекоммуникационной сеты «Интернет по адресу: https://vmeste.stavregion.ru 
в разделе «конкурсы и опросы».

https://vmeste.stayregion.ru


Приложение 1 
к Положению о краевом 
конкурсе «Мой мир -  моя 
страна» среди обучающихся 
образовательных организаций 
Ставропольского края 
(на бланке организации)

ЗАЯВКА

на участие в краевом конкурсе «Мой мир -  моя семья» среди обучающихся 
образовательных организаций Ставропольского края

1. Наименование образовательной организации, адрес, контактный телефон, 
электронная почта

2. Конкурсная номинация__________________________________________________

3. ФИО участников (полностью):

Сын (до ч ь)_________________________ ;

Отец (м ать )____________________________и т.д.

4. ФИО педагога, ответственного за подачу материала на Конкурс 
(полностью):

5. Контактный помер педагога______________________________________________

Руководитель образовательной организации

МП



Приложение 2 
к 11оложению о краевом 
конкурсе «Мой мир -  моя 
страна» среди обучающихся 
образовательных организаций 
Ставропольского края

Р-р1L

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАННЫХ

Я

проживающий (ая) по адресу________________________________________
паспортные данные

являюсь родителем несовершеннолетнего________________________________ ,
принимающего участие в краевом конкурсе «Мой мир -  моя семья» среди 
обучающихся образовательных организаций Ставропольского края (далее -  
Конкурс), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на 
обработку моих, моего ребенка персональных данных, то есть совершение 
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, использование), а также на публикацию представленных 
на Конкурс видеоматериалов с участием моего ребенка.

Настоящее согласие действуе т бессрочно и может быть отозвано мной в 
любой момент. В случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 
касающейся обработки моих, моего ребенка персональных данных (в 
соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

Подтверждаю, что ознакомлен!а) с положениями Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 
в области защиты персональных данных.

« » 2020г.
1 [одпись ФИО

« » 2020 г.
11одпись ФИО



11риложение 2 
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края 
от 07.02.2020 № 145-пр

СОСТАВ

организационного комитета краевого конкурса «Мой мир -  моя семья» среди 
обучающихся образовательных организации Ставропольского края

Зубенко Галина 
Серафимовна

заместитель министра образования Ставропольского 
края, председатель организационного комитета;

Члены организационного комитета:

Кушева Надежда 
Петровна

Неткачева Евгения 
Игоревна

Фролова Надежда 
Павловна

Дзюба Татьяна 
Романовна

Понушкова Алипа 
Витальевна

Харьковская Ирина 
Андреевна

заместитель директора по воспитательной работе 
государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя»; 
методист государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа
№ 33 города Ставрополя»;
учитель государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа
№ 33 города Ставрополя»;
учитель государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа
№ 33 города Ставрополя»;
воспитатель государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа
№ 33 города Ставрополя»;
педагог-психолог государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа
№ 33 города Ставрополя».



Приложение 3 
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края 
от 0/.02.2020 № 145-пр

СОСТАВ

жюри краевого конкурса «Мой мир -  моя семья» среди обучающихся 
образовательных организаций Ставропольского края

Копылова Нонна 
Павловна

заведующая тифлоиздательским сектором ГБУК СК 
«Ставропольская краевая библиотека для слепых и 
слабовидящих имени В. Маяковского», председатель 
Ж ю ри.

Члены жюри:

Ьгорова Светлана 
Владимировна

директор государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа 
№ 33 города Ставрополя».

Лоскутова Ольга 
Павловна

руководитель волонтерского специализированного 
студенческого отряда «Забота» ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный аграрный
университет».


