УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
г. Тамбов
12.12.2017

№ 406

О проведении муниципального этапа областного конкурса, посвящённого
профилактике социально значимых заболеваний
Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской
области № 3458 от 07.12.2017 «О проведении областного конкурса,
посвящённого профилактике социально значимых заболеваний», в целях
пропаганды здорового образа жизни в подростковой среде, профилактики
социальной дезадаптации среди несовершеннолетних, привлечения внимания
общественности к актуальным проблемам профилактики распространения
социально значимых заболеваний среди обучающихся образовательных
организаций, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района» (Трибунская) провести 12 января 2018 года
муниципальный этап областного конкурса, посвящённый профилактике
социально значимых заболеваний (далее – Конкурс).
2.аУтвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1).
3.аУтвердить
состав
регионального
оргкомитета
Конкурса
(Приложение 2).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образования И.Н. Селезневу.

Начальник управления

Т.А.Бурашникова

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
Приказ управления образования
администрации Тамбовского района
От___________ №___________
Положение
о проведении муниципального этапа областного конкурса,
посвящённого профилактике социально значимых заболеваний
1.Общие положения
1.1. Муниципальный этап областного конкурса, посвящённый
профилактике социально значимых заболеваний (далее – Конкурс),
проводится в рамках реализации мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни в подростковой среде.
1.2. Конкурс проводится управлением образования администрации
Тамбовского района.
1.3. Организационно-методическое
сопровождение
осуществляет
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского
района».
1.4. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения Конкурса, критерии отбора и условия участия в нём.
2.Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели:
пропаганда здорового образа жизни в подростковой среде;
профилактика социальной дезадаптации среди несовершеннолетних;
привлечение внимания общественности к актуальным проблемам
профилактики распространения социально значимых заболеваний среди
обучающихся образовательных организаций.
2.2. Задачи:
формирование у подростков позитивной установки на здоровый образ
жизни;
создание условий для реализации творческого потенциала учащихся;
развитие умения обучающихся образовательных организаций выражать
своё отношение к проблемам современности средствами изобразительного
искусства, литературного творчества, социального проектирования;
выявление и поощрение активных и талантливых подростков,
участвующих
в
просветительских
мероприятиях
в
области
здоровьесбережения.

3. Участники Конкурса
К участию в номинациях «Рисунок/ социальный плакат»,
«Стихотворение»,
«Видеоролик»
допускаются
обучающиеся
образовательных
организаций
общего,
профессионального
и
дополнительного образования в возрасте 12-18 лет; в номинации
«Социальный проект» – группы обучающихся образовательных организаций
общего, профессионального и дополнительного образования в возрасте 16-18
лет.
4.Номинации Конкурса
На Конкурс принимаются творческие работы, отвечающие цели и задачам
Конкурса, в двух возрастных категориях:
I группа: 12-15 лет;
II группа: 16-18 лет
по следующим номинациям:
«Рисунок/ социальный плакат»
«Стихотворение»
«Социальный проект»
«Видеоролик»
5. Порядок и условия проведения
5.1.Подготовку и проведение Конкурса осуществляет муниципальный
оргкомитет (далее – оргкомитет), утверждённый приказом управления
образования. Для проведения Конкурса оргкомитет формирует состав
конкурсной комиссии.
5.2. Конкурс проводится 12 января 2018 года.
5.3. Для участия муниципальном этапе Конкурса в срок до 10 января
2018 года необходимо представить в оргкомитет по адресу: Тамбовский
район, п. Строитель, мкн. «Центральный», д.16
МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества
Тамбовского района», телефон: (4752) 77-32-63
работы участника в соответствии с требованиями п.6 настоящего
Положения;
заявки участников Конкурса (Приложение 2 к Положению);
согласие на обработку персональных данных на каждого участника
Конкурса (Приложения 3, 4 к Положению).
Весь пакет документов и конкурсные работы (скан-копии) также
направляются на электронный адрес metodist159@yandex.ru (тема письма
«Конкурс-профилактика»).
5.5. Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 10 января
2018 года, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.

6. Требования к конкурсным работам
6.1. Номинация «Рисунок/ социальный плакат».
6.1.1.Работы, направляемые на Конкурс, должны соответствовать
следующим требованиям:
работы выполняются в графической (карандаш) или живописной
(акварель, гуашь, пастель, масло, тушь) технике;
работы должны быть выполнены самостоятельно, на основе своей
собственной творческой идеи;
размер работ должен составлять не менее 210 мм х 297 мм и не более
300 мм х 400 мм;
автор от своего имени комментирует соответствие идеи работы
тематике Конкурса;
работы оформляются паспарту (ширина полей 3 см);
на оборотной стороне работы обязательно указываются:
1) номинация;
2) тематика;
3) название рисунка с кратким обоснованием соответствия идеи
рисунка тематике;
4) возраст автора;
5) фамилия, имя, отчество автора;
6) если есть руководитель (педагог) творческого процесса по созданию
работы, указать его фамилию, имя, отчество, телефон, e-mail;
7) полное правильное наименование образовательной организации, её
почтовый адрес и сайт (Приложение 5 к Положению);
электронная версия работы отправляется вместе с заявкой на
электронную почту организаторов Конкурса.
6.1.2. Критерии оценивания рисунка (Приложение 6 к Положению).
6.2. Номинация «Стихотворение»
6.2.1. Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать
следующим требованиям:
текст обязательно должен быть собственного сочинения и
соответствовать тематике;
автор от своего имени комментирует соответствие идеи работы
тематике;
работы на региональный этап принимаются в электронном виде
(набранный текст стихотворения и фотография или сканированный
вариант оформленного оригинала) в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к конкурсным работам;
объём стихотворения должен составлять от 0,5 страницы до 5 страниц;
на оборотной стороне работы обязательно указываются:
1) номинация;
2)тематика;
3)название стихотворения с кратким обоснованием соответствия идеи
стихотворения тематике;

4) возраст автора;
5) фамилия, имя, отчество автора;
6) если есть руководитель (педагог) творческого процесса по созданию
работы, указать его фамилию, имя, отчество, телефон, e-mail;
7) полное правильное наименование образовательной организации, её
почтовый адрес и сайт(Приложение 5 к Положению);
Электронная версия работы отправляется вместе с заявкой на
электронную почту организаторов Конкурса.
6.2.2.Критерии оценивания стихотворения (Приложение 7 к
Положению).
6.3. Номинация «Социальный проект»
6.3.1.Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать
следующим требованиям:
социальный проект должен быть разработан группой учащихся;
на Конкурс отправляется портфолио социального проекта в
электронном виде.
6.3.2. Портфолио социального проекта включает:
1) демонстрационный блок;
2) документальный блок;
3) презентацию социального проекта, составленную на основе
демонстрационного и документального блоков портфолио.
Демонстрационный блок должен содержать фотографии, рисунки,
схемы, диаграммы и другие материалы, помогающие образно и наглядно
представить суть данного проекта.
Документальный блок должен содержать:
а) материалы, содержащие краткое описание и аргументы выбора
проблемы проекта на основе анализа статистики, материалов СМИ,
нормативных правовых документов по проблеме, личного сбора материала, в
том числе, фото- и видеоматериалов, взаимодействия с компетентными
специалистами
(работниками
профессиональных
образовательных
организаций,
научными
работниками,
специалистами
системы
здравоохранения и др.), с участием родителей, администрации
образовательной организации и др.;
б) пошаговый план действий (программу действий) по решению
выбранной проблемы и изложение фактов ознакомления с ним
представителей органов управления той территории, где решается
выявленная проблема;
в) описание реализации плана действий (программы действий),
описание попытки осуществления реализации на практике полностью или
частично своего варианта решения изученной проблемы (приложение фотои видеоматериалов) через подключение к реализации ресурсов сторонних
организаций или через свое личное практическое участие;
г) презентация социального проекта составляется на основе
демонстрационного и документального блоков портфолио.

В презентации должно быть последовательно, наглядно и чётко
представлено изложение материала в соответствии с логикой проекта.
Приветствуется озвучивание презентации по аналогии с очной защитой
проекта.
6.3.3.Критерии оценивания социального проекта (Приложение 8 к
Положению).
6.4. Номинация «Видеоролик»
6.4.1. Технические требования к видеороликам:
максимальный хронометраж – не более 5-х минут (включая стартовые
и финальные титры);
минимальное разрешение видеоролика – 480х360для 4:3, 480х272 для
16:9;
видеофайл загружается на любое свободное облачное хранилище с
параметром доступа «по ссылке»;
6.4.2.Критерии оценивания видеоролика (Приложение 9 к Положению).
7. Руководство
7.1.Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса
осуществляет оргкомитет, утверждённый приказом управления образования
администрации Тамбовского района (Приложение 2).
7.2.Муниципальный оргкомитет:
организует и проводит Конкурс;
принимает заявки и конкурсные работы для участия в Конкурсе;
имеет право отклонить работы, направленные позднее указанной даты
и оформленные с нарушением требований;
формирует состав конкурсной комиссии для оценивания работ;
направляет работы для участия в региональном этапе Конкурса.
7.3. Члены оргкомитета могут входить в состав конкурсной комиссии.
7.4. Конкурсная комиссия:
оценивает конкурсные работы в соответствии с Приложениями 6, 7, 8,
9 к Положению;
составляет рейтинг участников(рейтинг = набранное количество
баллов/максимальное количество баллов х 100%);
определяет лауреатов и дипломантов в каждой номинации Конкурса
следующим образом:
авторы работ, набравшие более 80% от максимального количества
баллов, становятся лауреатами Конкурса;
авторы работ, набравшие от 70% до 79% от максимального количества
баллов – дипломантами II степени Конкурса;
авторы работ, набравшие от 60% до 69% от максимального количества
баллов – дипломантами III степени Конкурса;
авторы работ, набравшие до 59% от максимального количества баллов–
участниками;
оформляет протоколы по каждой номинации (Приложение 1 к
Положению);

имеет право присуждать несколько призовых мест в каждой
номинации, не присуждать призовые места, присуждать не все призовые
места.
Решение конкурсной комиссии является окончательным, изменению,
обжалованию и пересмотру не подлежит.
7.5. Председатель конкурсной комиссии:
избирается из общего числа членов конкурсной комиссии;
имеет право решающего голоса в спорных вопросах.
8. Подведение итогов
8.1.По итогам Конкурса издаётся приказ управления образования
администрации Тамбовского района.
8.2. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по
адресу: Тамбовский район, п. Строитель, мкн. «Центральный», д.16
МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского
района», телефон: (4752) 77-32-63 E-mail: metodist159@yandex.ru старший
методист Лебедева Анастасия Александровна.

Приложение 2 к Положению
Заявка
на участие в муниципальном этапе областного конкурса, посвящённом
профилактике социально значимых заболеваний
Муниципалитет
Фамилия, имя, отчество участника
Домашний адрес участника (с индексом)
Число, месяц, год рождения участника
Юридическое название образовательной
организации
Почтовый адрес образовательной
организации (с индексом)
Телефон образовательной организации
Электронный адрес образовательной
организации
Фамилия, имя, отчество (полностью)
педагога, подготовившего участника
Конкурса
Контактный телефон педагога
Название конкурсной работы, к какой
номинации Конкурса относится

Дата заполнения «___»__________2017 г.

Подпись__________

Приложение 3 к Положению
Согласие на обработку персональных данных
участника областного конкурса, посвящённого профилактике социально значимых
заболеваний
Я, __________________________________________________________________________,
(ФИО)
зарегистрированный
(-ая)
по
адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(адрес места регистрации) наименование документа удостоверяющего личность
___________
серия_______________
№________________
выдан
_____________________________________________________, (когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области,
расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, д.108, и Тамбовскому областному
государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по
адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, 3-б (далее – Операторы) персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; место учебы). 1
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
оформления сводной заявки от __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
указать муниципалитет и всех необходимых документов, требующихся в процессе
организации и проведения областного конкурса, посвящённогопрофилактике социально
значимых заболеваний(далее – Конкурс), а также последующих мероприятий,
сопряженных с Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных, 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 (буклеты, публикация в СМИ, в том
числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах). Я
проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способамина срок с 7 ноября 2017 года до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных Оператором.
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.
"____" ___________ 201__ г. _____________ /_________________/
Подпись Расшифровка подписи

__________________________________
В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
1

Приложение 4 к Положению
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Участника областного конкурса, посвящённого профилактике
социально значимых заболеваний
(заполняется родителем (законным представителем))
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий(ая) по адресу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(место регистрации)
__________________________________________________серия________номер_________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
выдан________________________________________________________________________
дата выдачи_______________________, выражаю свое согласие на обработку
персональных данных _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, включающих данные: фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата рождения, адрес регистрации (далее – Персональные данные)
управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу:
г.Тамбов, ул.Советская, д.108, и Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея
Рахманинова, 3б (далее – Операторы) в процессе подготовки и проведения областного
конкурса, посвящённого профилактике социально значимых заболеваний, сбора,
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения, издания
буклетов, методических материалов и т.д. (в том числе передачи), обезличивания,
размещения на официальном сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества,а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение
и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на
срок с 7 ноября2017 года до истечения сроков хранения соответствующей информации
или документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных
Оператором.
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.

"____" ___________ 201__ г. _____________ /_________________/
ПодписьРасшифровка подписи
__________________________________
В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
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Приложение 5 к Положению
Информация для сопровождения работы
(распечатывается и наклеивается на обратной стороне работы в
номинациях
«РИСУНОК»,
«СТИХОТВОРЕНИЕ»;
в
номинации
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» располагается на последней странице работы;
в номинации «ВИДЕОРОЛИК» прикладывается к работе в отдельном
файле).
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)____________________________
__________________________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________
Возрастная категория: 12-15 лет; 16-18 лет (необходимое подчеркнуть)
Образовательная организация (полностью), почтовый адрес, контактный
телефон, e-mail, сайт________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номинация_________________________________________________________
Тематика__________________________________________________________
Название работы ___________________________________________________
Краткое обоснование соответствия идеи работы тематике _______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ФИО педагога-руководителя (полностью), контактный телефон, e-mail ___
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложение 6 к Положению
Критерии оценивания рисунка/ социального плаката
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Критерии оценивания
Соответствие творческой работы заявленным
целям, задачам и тематике Конкурса
Соответствие названия творческой работы её
содержанию
Оригинальность замысла, раскрываемого в
творческой работе
Наличие сюжета, его смысловая законченность
Выбор цветовой гаммы, гармоничное цветовое
сочетание, качество композиционного решения
Образность

8

Соответствие требованиям к оформлению
конкурсных работ
Индивидуально-выразительное решение

9

Самостоятельность

10

Глубина освещения темы

7

0

ИТОГО
Баллы:
0 – рисунок не удовлетворяет данному критерию;
1 – рисунок частично удовлетворяет данному критерию;
2 – рисунок в полной мере удовлетворяет данному критерию.

1
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Приложение 7 к Положению
Критерии оценивания стихотворения
№
п/п
1

2
3
4
5
6

Критерии оценивания

1

Соответствие творческой работы
заявленным целям, задачам и тематике
Конкурса
Соответствие названия творческой
работы её содержанию
Оригинальность замысла, раскрываемого
в творческой работе
Ритмичность, качество рифм
Лёгкость чтения, правильность и ясность
фраз
Образность

8

Соответствие требованиям к
оформлению конкурсных работ
Индивидуально-выразительное решение

9

Самостоятельность

10

Глубина освещения темы

7

0

ИТОГО:
Баллы:
0 – творческая работа не удовлетворяет данному критерию;
1 – творческая работа частично удовлетворяет данному критерию;
2 – творческая работа в полной мере удовлетворяет данному критерию.
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Приложение 8 к Положению
Критерии оценивания социального проекта
№
п/п
1

Критерии оценивания

0

Актуальность (важность решения проблемы
(в городе, посёлке, селе и др.) –
аргументированность проблемы, значимость
данной темы для участников проекта,
общественная значимость)
2
Наличие анализа информации по решаемой
проблеме (изучение нормативной базы,
использование материалов социологических
исследований, использование экспертных
оценок)
3
Наличие плана действий (программы
действий) (юридическая правомерность
действий и предложений, экономическое
обоснование и реалистичность,
жизнеспособность, завершённость и полнота)
4
Практические шаги по реализации плана
действий (социальная переписка, личное
участие учащихся, разноуровневость
взаимодействия с властными структурами,
практические результаты)
5
Наличие портфолио (отражение основных
этапов работы, логика материалов,
эстетическое оформление)
6
Наличие презентации (глубина, четкость,
последовательность и связность изложения
материала в презентации, наглядность,
соответствие материалов презентации логике
проекта, озвученная версия презентации)
7
Посильность решаемой проблемы и
соответствие возрасту
8
Самостоятельность
9
Тиражируемость
10 Умение работать командой
ИТОГО
Баллы:
0 – социальный проект не удовлетворяет данному критерию;
1 – социальный проект частично удовлетворяет данному критерию;
2 – социальный проект в полной мере удовлетворяет данному критерию.

1
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Приложение 9 к Положению
Критерии оценивания видеоролика
№
п/п
1
2

Критерии оценивания

0

Соответствие работы цели и задачам Конкурса
Аргументированность и глубина раскрытия
содержания темы работы
3
Грамотность, профессионализм решения,
эффективность конкурсной работы
4
Социальная значимость и позитивность
5
Точность и доходчивость языка и стиля
изложения
6
Креативность конкурсной работы
7
Качественное звучание и изображение
8
Эстетичность дизайна видеоматериалов
ИТОГО
Баллы:
0 – видеоролик не удовлетворяет данному критерию;
1 – видеоролик частично удовлетворяет данному критерию;
2 – видеоролик в полной мере удовлетворяет данному критерию.

1
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Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
Приказ управления образования
администрации Тамбовского района
От___________ №___________
Состав оргкомитета муниципального этапа
областного конкурса, посвящённого профилактике социально значимых
заболеваний
Ерохина Наталия Николаевна – начальник
аналитического отдела управления образования

информационно-

Аверина Валентина Федоровна – главный специалист управления
образования
Трибунская Ольга Николаевна – директор муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района»

