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развитие способностей обучающихся анализировать информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности.  

 

1. Участники Конкурса  

 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся ПОУ Саратовской 

области (далее – участники Конкурса).  

3.2.Участник Конкурса готовит статью и публикует ее тезисы в СМИ под 

руководством наставника (педагогического работника).  

Наставник, наряду с участником Конкурса, несет ответственность за 

достоверность информации в статье, авторство работы, ее оформление и 

содержание.   

3.3. Тема статьи должна соответствовать теме конкурса «Александр 

Невский глазами современников» 

 

2. Организация Конкурса  

 

 Документы, предоставляемые для участия в Конкурсе:  

5.1. Заявка на участие в Конкурсе (приложение №1 к настоящему 

Положению). 

5.2. К заявке прилагаются следующие документы:  

• конкурсные работы (статья в электронном виде и копия 

публикациитезисов в СМИ), оформленные в соответствии с 

требованиями Положения;  

• согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего участника Конкурса 

(приложение №2 к настоящему Положению);  

• согласие на обработку персональных данных наставников 

участников Конкурса (приложение № 3 к настоящему Положению).  

5.3. Заявку необходимо направить организатору по электронному 

адресу: e-mail: volskvpk@mail.ru до 05 апреля 2021 года. 

Контактный телефон: +8(845 93)5-47-57 (Пирогова Галина Вячеславовна).  

5.4. К конкурсной работе (статье) предъявляются следующие 

требования:  

5.4.1. Статьяприсылается участниками Конкурса в электронном виде 

(выполненная в MicrosoftWord) и сканированная публикация тезисов в 

СМИ (копия газеты, журнала, скриншот с сайта ОУ и т.д).   
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5.4.2. Не подлежат оцениванию статьи, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению, с нарушением сроков представления.   

5.4.3. Каждый участник имеет право представить на Конкурс только одну 

статью.   

5.4.4. На всех этапах Конкурса статьи проходят проверку Конкурсной 

комиссией на наличие некорректных заимствований. В случае выявления 

высокого процента некорректных заимствований (более 25%) конкурсная 

работа (статья) лишается права на участие в Конкурсе.  

5.4.7. Техническое оформление текста статьи:  

Формат листа А-4, ориентация листа – книжная (вертикальная), шрифт - 

TimesNewRoman, кегль - 14, межстрочный интервал - 1,5, абзац – 1,25 см.  

Размеры полей: правый отступ – 10 мм, левый отступ – 30 мм, нижний и 

верхний - 20 мм.  

5.4.8.Отправляя статью и копию тезисов на Конкурс, участник Конкурса 

соглашается со всеми пунктами данного Положения.  

Работы участников Конкурса не рецензируются и не возвращаются. 

Организатор оставляет за собой право использовать любые конкурсные работы 

для освещения Конкурса, для массового распространения.  

5.4.9.Участник Конкурса несет ответственность за достоверность 

представляемых сведений и документов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

3. Конкурсная комиссия по отбору победителей среди участников 

Конкурса  

 

6.1. Конкурсная комиссия формируется Организатором Конкурса.  

6.2. Конкурсная комиссия:  

- оценивает конкурсные работы (статьи) участников конкурсного 

отбора;  

- подводит итоги Конкурса.   

6.3. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, ответственный секретарь комиссии, члены 

комиссии.  

6.4. Заседания комиссии считаются правомочными, если в их работе 

принимает участие не менее двух третей численного состава комиссии.  

6.5. Деятельность комиссии обеспечивает Организатор.  

 

4. Порядок проведения Конкурса и оценки конкурсных работ  
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7.1. Конкурс проводится с 10марта 2021 года по 15 апреля 2021 года  

Работы принимаются в срок до 05апреля 2021 года на электронный 

адрес volskvpk@mail.ru с пометкой на конкурс А.Невский. 

7.2. Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:   

1) содержание статьи: соответствие выбранной теме; полнота 

раскрытия темы; оригинальность авторского замысла; корректное 

использование литературного, исторического, биографического, научного и 

других материалов; воплощенность идейного замысла;   

2) исследовательский характер статьи: изученность и понимание 

проблемы; изучение теории, посвященной данной проблематике; сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение; самостоятельность суждений; 

аргументированность собственных выводов;  

3) культура письменной речи: соблюдение орфографических норм 

русского языка; соблюдение пунктуационных норм русского языка; 

соблюдение языковых норм (правил употребления слов, грамматических форм 

и стилистических ресурсов);   

7.3. Критерии оценивания являются едиными для оценки работ 

Конкурса.   

7.4. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0 – 5 

баллов.  

 

5. Определение победителей и подведение итогов Конкурса  

 

8.1. На основании рейтинговых списков выявляются победители 

Конкурса.   

8.2. По результатам Конкурса устанавливаются победитель (1-е место) и 

два призера, занявшие 2-3 места. 

8.3. Списки победителей Конкурса размещаются на сайте Организатора и 

сайте Совета директоров ПОУ Саратовской области.   

8.4. Победители Конкурса награждаются дипломами.   
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Приложение № 1  

Заявка на участие в областном творческом конкурсе среди студентов ПОУ Саратовской области, 

«Александр Невский глазами современников»______________________________________________________   

(учреждение) 

 

 

Фамилия, 

имя,  
отчество 

участника  

Наименование 

образовательной 

организации  

Тема 

работы  
Название 

СМИ в 

котором 

опубликована 

статья 

Контакт. 

Инф-ция 

участника  

(тел., E-

mail)  

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

наставника  

Должность и место 

работы педагога 

наставника  

Контакт. инфция 

педагога 

наставника  

(тел., E-mail)  

1.          

…          

         

 

Контактная информация ответственного специалиста (тел., E-mail)_____________________________________________________  

 

Руководитель ПОУ 

(наименование должности)     ______________________  (Ф. И.О.) 
                                                                                                                                                                                                                                     (подпись)  

                                  М.П.  



 

Приложение № 2 к Положению  

 

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных родителя   

(законного представителя) участника конкурса  

 «___» __________ 20__г.  

Я, ___________________________________________________________________________   
(Ф.И.О)  

________________________________серия______№_________ выдан________________   
(вид документа, удостоверяющего личность)  

_____________________________________________________________________________  
(когда и кем)  

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________,  

 
_____________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова» на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, видеозапись, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных моего (сына, дочери, 

подопечного - нужное подчеркнуть)  

_________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)  

содержащихся в конкурсных документах, представленных в заявке для участия в областном 

творческом конкурсе среди студентов ПОУ Саратовской области, «Александр Невский 

глазами современников», а также проведение в отношении представленных документов 

экспертной оценки конкурсной комиссией и определения участников-победителей.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления и может быть отозвано мной при представлении соответствующего заявления 

в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации.  

 

_______________________                                          /_______________________/  
            (подпись лица, давшего согласие)                                                          (расшифровка подписи)           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 к Положению  

 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

«___» __________ 20__г.  

Я, ___________________________________________________________________________  

(Ф.И.О)  

________________________________серия______№_________ выдан________________  

(вид документа, удостоверяющего личность)  

_____________________________________________________________________________ 

(когда и кем)  

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________,  

 
_____________________________________________________________________________  

 

настоящим даю свое согласие ГАПОУ СО «Вольский педагогический 

колледж им.Ф.И.Панферова»на обработку (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, видеозапись, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных, содержащихся 

в конкурсных документах, представленных в заявке для участия в областном 

творческом конкурсе среди студентов ПОУ Саратовской области, 

«Александр Невский глазами современников», а также проведение в 

отношении представленных документов экспертной оценки конкурсной 

комиссией  и определения участников-победителей.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с 

момента представления и может быть отозвано мной при представлении 

соответствующего заявления в простой письменной форме в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

 

 
_______________________                                          /_______________________/  

            (подпись лица, давшего согласие)                                                          (расшифровка подписи)           

 



 

 

 

 

 


