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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета 
по образованию АОМР
Омской области

_____________ Т.И. Данилова

«11»  января 2016 года

Положение о проведении 
районного творческого конкурса «Гимн чести, мужеству и славе»

1. Общие положения
1.1. Районный творческий конкурс «Гимн чести, мужеству и славе» (далее – Конкурс) проводится в рамках  реализации муниципальной целевой программы «Развитие системы образования Омского муниципального района Омской области» и в соответствии с планом Комитета по образованию АОМР на 2016 год. 
 
1.2. Целью Конкурса является военно-патриотическое воспитание обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Омского района.
1.3. Задачами Конкурса являются: 
1.3.1. Сохранение исторической памяти о героической преемственности поколений военнослужащих в период локальных военных событий XX и XXI веков. 
1.3.2. Воспитание патриотизма и активной гражданской позиции           у обучающихся на основе углубленного изучения военной истории России.
1.3.2. Формирование духовно-нравственных ценностей.
1.3.3. Формирование у детей и молодежи готовности к защите Отечества и службе в Российской Армии.

2. Организаторы Конкурса
2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляют  Комитет по образованию администрации Омского муниципального района Омской области, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Ровесник» Омского муниципального района Омской области» и совет ветеранов Омского района.
 2.2. Для проведения Конкурса создается районный организационный комитет (далее – оргкомитет).
2.3. Оргкомитет формирует состав жюри районного этапа Конкурса. 


3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди обучающихся в возрасте от 14 лет до     21 года. 
3.2. Конкурс проводится заочно в два этапа:
3.2.1. Первый этап – муниципальный проводится с 11 января            2016 года по 25 января 2016 года. Порядок проведения муниципального этапа устанавливается положением, утвержденным руководителем муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования.
По итогам муниципального этапа Конкурса в оргкомитет направляется заявка об участии в областном этапе Конкурса творческих работ победителей и призеров муниципального этапа Конкурса в каждой номинации.
3.2.2. Второй этап – областной (заочный) проводится с 1 февраля по    25 февраля 2016 года.
На данном этапе жюри Конкурса проводит экспертизу конкурсных работ, определяет победителей и призеров Конкурса, дату торжественной церемонии награждения.
3.3. Для участия в районном и областном этапах Конкурса в оргкомитет представляются следующие документы:
- заявка на участие в районном этапе Конкурса за подписью руководителя ОУ; (приложение № 1 к Положению);
- конкурсные работы по номинациям;
- заявление об использовании персональных данных, согласно Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (см. Приложение № 2 или 3 к Положению).
3.4. Конкурс проводится по 4 номинациям. 
3.4.1. Номинация «Сочинение». 
Авторские работы представляются в электронном (на диске R или RW) и печатном виде (шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, формат – А-4, поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, межстрочный интервал – одинарный). В тексте не допускается сокращение названий, наименований, за исключением общепринятых. 
Объем сочинения не должен превышать 5 страниц печатного текста     (1 страница – титульный лист; 2 – 5 страницы – текст сочинения). 
На титульном листе указывается: название конкурса, тема сочинения, сведения об участнике конкурса: фамилия, имя, отчество автора и руководителя работы (полностью), наименование согласно Уставу образовательной организации.
Критерии оценки сочинений: соответствие содержания цели и задачам Конкурса; полнота раскрытия темы; умение творчески мыслить; точность, ясность и логика изложения материала, грамотность текста.
3.4.2. Номинация «Плакат». 
Представляются авторские работы на ватмане формата А2. Техника выполнения работы различная. Содержание плаката должно соответствовать целям и задачам Конкурса, носить патриотический и антивоенный характер. 
Работа должна быть оформлена в паспарту шириной 5 см, в нижнем правом углу лицевой стороны работы располагается этикетаж                 (размер 15 – 20 см х 5 см, шрифт – 10, жирный), в котором должно быть указано: наименование согласно Уставу образовательной организации; название работы, фамилия, имя, отчество автора, возраст; фамилия, имя, отчество руководителя работы.
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 творческий конкурс «ГИМН ЧЕСТИ, МУЖЕСТВУ И СЛАВЕ»
Название работы 

Автор конкурсной работы 

Наименование образовательной организации 

Руководитель конкурсной работы 


Критерии оценки плакатов: соответствие содержания цели и задачам Конкурса; тематическая направленность; творческий замысел; художественное отображение темы, грамотность текста девиза.
3.4.3. Номинация «Видеофильм». 
Представляются авторские работы, записанные на диске DVD-R или RW в формате AVI. Хронометраж – до 10 минут, субтитры на русском языке.
В печатном и электронном виде к работе прилагается смысловое описание представленных материалов (объем 1 страница, кегль 12, одинарный междустрочный интервал, бумага формата А4).
Критерии оценки видеофильмов: соответствие содержания цели и задачам Конкурса, логическая структурированность материала, оптимальность выбора объема видеоматериала, грамотность текста, дизайн и звуковое оформление видеофильма, культура представления материала.
3.4.4. Номинация «Фотография». 
Представляются авторские работы: черно-белые или цветные фотографии в распечатанном (формат А4) и оформленном виде на диске CD/DVD – R/RW (формат JPEG, размер 2-4 Мб, разрешение – 72 dpi; высота фото – не менее 750 пикселей).
Критерии оценки фотографий: соответствие тематике Конкурса, новизна художественного решения, изобретательность и креативность, уровень сложности и глубина раскрытия темы: яркость образов, выразительность, высокое качество изображения.
3.5. Заявка и конкурсные материалы направляются до 25 января       2016 года в оргкомитет Конкурса по адресу: 644527, Омская область, Омский район, п. Ростовка 27 или через Комитет по образованию каб. № 308 
Куратор районного этапа Конкурса – Полушина Валентина Феликсовна. Справки по телефонам: 961 – 390; 8 – 960 – 990 - 8418
3.6. Победители номинаций «Плакат» и «Фотография»  являются кандидатами на получение стипендии  Главы Омского муниципального района.
3.7. Победители и призеры номинаций «Плакат» и «Фотография» становятся участниками X областного слета «Способная и талантливая молодежь – наше будущее» (далее – Слет). Слет проходит в сентябре –ноябре 2016 года, на момент проведения финала Слета участник должен быть не младше 14 лет и не старше 22 лет.
3.8. Работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению          не принимаются. 
3.9. Все творческие работы, поступившие на областной этап Конкурса, передаются в Омскую региональную организацию общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

4. Награждение победителей Конкурса
4.1. До 29 января 2016 года жюри районного этапа Конкурса определяет лучшие работы.
4.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом Комитета по образованию АОМР.
4.3. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Комитета по образованию.
4.4. Подготовка, проведение и итоги Конкурса освещаются на сайте Комитета по образования АОМР и на сайте МБОУ ДО «ЦРТДиЮ «Ровесник».

5. Финансирование 
5.1. Финансирование расходов по организации и проведению районного этапа Конкурса осуществляется за счет средств районного бюджета.

Приложение № 1 к Положению
областного творческого конкурса
«Гимн чести, мужеству и славе»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
областного творческого конкурса «Гимн чести, мужеству и славе»
(заполнять на компьютере, а не прописью)

Ф.И.О. участника (полностью)________________________________________
__________________________________________________________________

Название номинации________________________________________________
Название конкурсной работы_________________________________________ __________________________________________________________________
Сведения об участнике Конкурса:
Дата рождения (число, месяц, год)_____________________________________ 
Домашний адрес: индекс____________, муниципальный район____________
______________________,город (населенный пункт)_____________________
улица________________________________, дом ______, квартира _________
Контактный телефон, E-mail участника (с указанием кода)________________
__________________________________________________________________
Паспортные данные: серия:____________, номер________________________
Кем выдан_________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи __________________
Номер ИНН_______________________________________________________
Номер свидетельства пенсионного страхования_________________________
Полное наименование образовательной организации, которую представляет участник____________________________________________________________________________________________________________________________
E-mail образовательной организации__________________________________
Телефон/факс образовательной организации (с указанием кода)______________________________________________________________
Сведения о руководителе, подготовившем участника:
Ф.И.О.(полностью):___________________________________________________________________________________________________________________
Должность_________________________________________________________
место работы_______________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон руководителя ____________________________________
E-mail руководителя ________________________________________________

МП 
*Заявка заверяется руководителем образовательного учреждения


Приложение № 2 к Положению
областного творческого конкурса
«Гимн чести, мужеству и славе»


Согласие на обработку персональных данных участника
областного творческого конкурса «Гимн чести, мужеству и славе»
(согласие для участников в возрасте от 18 лет и старше)

Я, __________________________________________________________,
(ФИО участника полностью)
проживающий(ая) по адресу:_________________________________________
__________________________________________________________________ 
паспорт: серия____________________, номер___________________, выдан:____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ                                               «О персональных данных» даю согласие бюджетному учреждению Омской области дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования» (644020, г. Омск, ул. Лобкова, д. 5) на предоставление и обработку (в том числе автоматизированную) моих персональных данных:
- при подведении итогов областного творческого конкурса «Гимн чести, мужеству и славе», действующих на территории Омской области;
- на осуществление действий, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам при обязательном условии соблюдения конфиденциальности);
- на размещение на сайтах в списках победителей и призеров.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих своих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; контактная информация. Для подготовки отчетной финансовой документации даю также согласие на использование данных паспорта, ИНН, СНИЛС, адреса проживания.
Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.

«___» ____________ 2016 года       ______________/ ___________________
 							подпись		расшифровка

Разрешение об использовании персональных данных участника 
(форма № 2 для участников от 14 до 17 лет)



В оргкомитет 
областного творческого конкурса 
«Гимн чести, мужеству и славе»



от 

(Ф.И.О. родителя или законного представителя ребенка)








заявление.

Я,_____________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя, законного представителя ребенка)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен(на) на использование персональных данных моего ребенка ______________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
для оформления отчетных финансовых документов по итогам областного творческого конкурса «Гимн чести, мужеству и славе».



____ 2016 г.

_______________
(подпись)



