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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса «Страна детства»
в дистанционном формате
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
краевого конкурса «Страна детства» в дистанционном формате (далее —
Конкурс)
для
обучающихся
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
организаций,
подведомственных
министерству
образования Ставропольского края (далее соответственно - министерство,
коррекционные школы), цель, задачи, порядок подведения итогов и
награждения победителей.
Конкурс посвящен 115-летнему юбилею Агнии Львовны Барто.
2. Конкурс направлен на развитие творческих способностей у
обучающихся коррекционных школ.
3. Цель Конкурса: содействие формированию и развитию интереса к
поэзии, чтению у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
4. Задачи конкурса:
популяризация произведений Агнии Львовны Барто;
воспитание читательской культуры у обучающихся;
стимулирование творчества участников Конкурса;
содействие формированию и развитию гармоничной интеллектуально развитой личности, активизация творческого потенциала и инициативы
обучающихся.
5.
Конкурс
проводится
государственным
казенным
общеобразовательным учреждением «Специальная (коррекционная) школаинтернат № 9 для детей-сирот», с. Падинского, Новоселицкого района (далее Учреждение) при поддержке министерства.
6. Участниками Конкурса являются обучающиеся коррекционных школ
в возрасте от 7 до 12 лет.
7. Одна организация представляет индивидуальное или коллективное
участие обучающихся в одной или нескольких номинациях Конкурса.
8. Участие в Конкурсе является добровольным.
9. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее-Оргкомитет).
10. Состав Оргкомитета утверждается приказом Учреждения.
11. Функции Оргкомитета:
осуществляет организацию, подготовку и проведение Конкурса;
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утверждает место проведения, сроки и порядок проведения Конкурса;
устанавливает перечень, содержание конкурсных мероприятий и кри
терий 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 их официального объявления;
подводит итоги Конкурса.
Решение
Оргкомитета
оформляется
итоговым
протоколом
и
утверждается председателем Оргкомитета.
12. В целях проведения экспертной оценки выбора победителей
создается жюри Конкурса (далее - Жюри) и выбирается председатель Жюри.
13. Состав Жюри и изменения в нем определяются Оргкомитетом.
14. Конкурс проводится дистанционно с 10 февраля по 26 февраля
2021 года.
15. Для участия в Конкурсе необходимо до 17 февраля 2021 года в
Оргкомитет направить следующие документы:
- заявку на участие в краевом Конкурсе «Страна детства» в
дистанционном формате (Приложение 1 к настоящему Положению) по адресу
электронной почты: padinskoesh-in9@mail.ru.
- согласие родителей, законных представителей (на обработку
персональных данных несовершеннолетних (Приложение 2 к настоящему
Положению) по адресу электронной почты: padinskoesh-in9@mai 1.m .
- конкурсные материалы с обязательной пометкой «На краевой конкурс
«Страна детства» по адресу электронной почты: padinskoesh-iп.9м mail.ru.
16. Документы, представленные в Оргкомитет после указанных сроков,
не принимаются.
17. Контактное лицо: Гиря Наталья Дмитриевна - заместитель директора
по учебно-воспитательной работе, телефон: 8-961-470-06-17.
18. Конкурс проводится в заочной форме по двум номинациям:
Художественное чтение произведений Агнии Барто - в данной
номинации на Конкурс предоставляется видеофайл в формате * .avi или *.
Mp4 не более 5 минут;
Рисунки по произведениям А. Барто (рисунки могут быть выполнены с
помощью различных техник).
19. Конкурсные материалы с обязательной пометкой «На краевой
конкурс «Страна детства» отправляются на электронную почту в файлах или
размещаются в виде ссылок на видеозапись в формате * .avi или *. Mp4 на
которых представлена запись работ по номинациям. Ссылки на видеозапись
присылаются на адрес эл. почты: padinskoesh-i.n9@mail.ru.
20. Критерии оценивания конкурсной работы:
соответствие номинации (от 0 до 5 баллов);
оригинальность работы (от 0 до 5 баллов);
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креативность, творческий подход (от 0 до 5 баллов).
21. Победители Конкурса награждаются дипломами (1, 2, 3 степени),
остальные участники - сертификатом участника Конкурса.
Дипломы
победителей
и
сертификаты
участников
Конкурса
направляются по указанному в заявке адресу электронной почты до
26 февраля 2021 года Оргкомитетом Конкурса.
22. Информация об итогах Конкурса будет размещена не позднее
26 февраля 2021 года на информационном портале Ставропольского края
«Учимся вместе» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу https://vmeste.stvregion.run, на сайте учреждения padinskoeshin9@mail.ru.

Приложение 1
к Положению о проведении
краевого конкурса
«Страна детства»
в дистанционном формате
(на бланке организации)

ЗАЯВКА
государственной общеобразовательной организации на участие в краевом
творческом конкурсе «Страна детства» в дистанционном формате
№
п/п

Наименование Адрес
образовательной образовательной
организации
организации

Директор:
М.П.

Сведения
об
участниках
Конкурса
(Ф.И.О.,
возраст)

/Ф.И.О./

Название
номинации

Ответственное
лицо
(контактный
телефон, e-mail)

Приложение 2
к Положению о проведении
краевого конкурса
«Страна детства»
в дистанционном формате

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,___________________________________________________________________
(ФИО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

проживающий по адресу:____________________________________________________
паспорт серия, № __________________ , выданный (кем и когда выдан)
являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего___________________
принимающего участие в краевом конкурсе «Страна детства» в дистанционном формате
(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 с бор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование), а также
на публикацию видеоматериалов с участием моего ребенка, представленных на Конкурс.
Настоящее согласие действует 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).
Д ата:_______________

П одпись:_______________ /__________________________/

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.
Д ата:_______________

П одпись:_______________ /__________________________/

