ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18.03.2015

№ 231
Великий Новгород

О проведении дистанционного конкурса школьных эссе
«Великие писатели о Новгородской земле»
В целях выявления одаренных, талантливых, творчески мыслящих
школьников, содействия развитию их литературных способностей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении дистанционного конкурса школьных эссе
«Великие писатели о Новгородской земле»;
состав оргкомитета дистанционного конкурса школьных эссе «Великие
писатели о Новгородской земле».
2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
городского округа и муниципальных районов области провести школьный и
муниципальный этапы конкурса, обеспечить участие обучающихся в
дистанционном конкурсе школьных эссе «Великие писатели о Новгородской
земле».
3. Ректору областного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Новгородский институт
развития образования» Старковой Л.Г. организовать и провести областной
этап дистанционного конкурса школьных эссе «Великие писатели о
Новгородской земле».
4. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя
руководителя департамента – начальника управления дошкольного и общего
образования департамента образования и молодежной политики
Новгородской области Сергееву Е.Е.

Руководитель департамента

Баранова Светлана Викторовна
974-374
бс 12.03.2015

А.А. Осипов

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования и молодежной
политики Новгородской области
от 18.03.2015

№ 231

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного конкурса школьных эссе
«Великие писатели о Новгородской земле»
1 Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цель и задачи дистанционного
конкурса школьных эссе «Великие писатели о Новгородской земле» (далее
Конкурс), порядок его проведения.
1.2. Учредителем Конкурса является департамент образования и
молодежной политики Новгородской области (далее департамент);
1.4. Организационно – методическое и информационное сопровождение
Конкурса осуществляет областное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Новгородский институт
развития образования (далее НИРО).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - выявление одаренных, талантливых, творчески
мыслящих школьников, содействие развитию их способностей.
2.2. Задачи Конкурса:
- воспитание у обучающихся чувства гордости и уважения к
литературному наследию и истории малой Родины;
- воспитание подрастающего поколения на достойных идеалах в духе
возрождения духовно-культурных ценностей Новгородской земли;
- развитие исследовательской, творческой, литературоведческой
компетенции обучающихся;
- поддержка профессионального развития педагога, выявление лучших
практик преподавания литературы в образовательных организациях области.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 9-11 классов
образовательных организаций области.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
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Первый этап – школьный, проводится в образовательных организациях
области с 16 марта по 6 апреля 2015 года.
Второй этап – муниципальный, проводится органами управления
образованием городского округа и муниципальных районов области с
9 апреля по 20 апреля 2015 года.
Третий этап – областной, проводится с 22 апреля по 15 мая 2015 года.
4.2. Конкурсные работы победителей второго этапа принимаются с
22 апреля до 30 апреля 2015 года на электронный адрес: niro.niro@mail.ru, (с
пометкой Конкурс эссе). Заявку на участие в третьем этапе Конкурса
подается по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению,
согласие участника (родителя, законного представителя) на обработку
персональных данных - согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Контактное лицо: Белихина Марина Валентиновна, заведующая
Центром по работе с обучающимися НИРО, телефон: 89646906791.
4.3. Работы, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
4.4. Представление работ на Конкурс рассматривается как согласие их
авторов на открытую публикацию.
4.5. Использование конкурсной работы, в каких бы то ни было целях,
без указания авторства не допускается.
5. Организация Конкурса
5.1. Для организации и проведения каждого этапа Конкурса создается
соответствующий организационный комитет.
5.2. В задачи организационного комитета входит:
определение условий проведения Конкурса и осуществление его
организационно-методического обеспечения;
организация работы по обобщению и распространению итогов
Конкурса;
организация взаимодействия со средствами массовой информации.
5.3. Организационный комитет определяет состав жюри.
5.4. В компетенцию жюри входит:
подведение итогов и обобщение результатов Конкурса;
доведение результатов до всех участников Конкурса;
вынесение решения о победителях и призерах Конкурса;
6. Требования к содержанию конкурсных работ
6.1. Конкурсная работа должна соответствовать жанру эссе.
Эссе представляет собой творческое мини-сочинение, в котором
участник излагает свое видение предложенной темы, стараясь обосновать
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его.
6.2. Эссе подается, как авторский продукт, не содержащий в себе ни
полностью, ни частично элементов плагиата.
6.3. Цитирование использованных произведений оформляется в виде
сносок со всеми выходными данными источников (автор, название работы,
город издания, издательство (периодическое издание), год издания (номер
выпуска), страницы).
7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Конкурсные работы оценивает жюри по следующим критериям:
- грамотное композиционное построение, четкость структуры,
соответствие теме, логичность авторских размышлений;
- личностный характер восприятия темы, ее осмысление, мнение автора
по теме;
- творческое мастерство в изложении материала (яркость речи,
художественный стиль);
- культура цитирования и ссылок на заимствования;
- аккуратность оформления.
7.2. Максимальное количество баллов по критерию 5.
7.3. От каждого участника принимается не более одной работы.
7.4. Творческие работы, направленные на конкурс, не рецензируются и
участникам Конкурса не возвращаются.
8. Требование к оформлению конкурсных работ
8.1. Объем конкурсной работы составляет не более 2 страниц формата
А4.
8.2. Поля страницы: верхнее, нижнее, правое – по 2 см, левое – 3 см.,
кегль 14, шрифт Times New Roman (MS Word), межстрочный интервал 1,5,
отступ 1, 25, выравнивание по ширине.
8.3. Титульный лист должен содержать:
полное наименование образовательной организации,
название конкурса, тема эссе,
ФИО ученика (полностью), класс,
ФИО учителя (полностью).
9. Определение победителей Конкурса
9.1. По результатам оценки конкурсных работ жюри составляет рейтинг
участников.
9.2. Победителями (I место) являются участники, набравшие
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максимальное количество баллов; призерами являются участники, занявшие
II и III места по результатам рейтинга.
9.3. Информация о ходе Конкурса, о победителях и призерах третьего
этапа Конкурса размещается на сайте НИРО.
9.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.
10. Финансирование Конкурса
10.1. Финансирование первого этапа Конкурса производится за счет
средств образовательных организаций области.
10.2. Финансирование второго этапа Конкурса осуществляется за счет
средств органов управления образованием городского округа и
муниципальных районов области.
10.3. Финансирование областного этапа Конкурса осуществляется в
пределах средств, предусмотренных субсидией на финансовое обеспечение
государственного задания НИРО в 2015 году.
___________________________________________________

Приложение № 1
к Положению о дистанционном
конкурсе школьных эссе
«Великие
писатели
о
Новгородской земле»
ЗАЯВКА
на участие в дистанционном конкурсе школьных эссе
«Великие писатели о Новгородской земле»
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
(название органа управления образованием муниципального района, городского округа,
государственной образовательной организации)

направляет для участия в дистанционном конкурсе школьных эссе «Великие
писатели о Новгородской земле» творческую работу___________________
______________________________________________________________
(название творческой работы)

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося в родительном падеже)

Данные педагога, подготовившего участника конкурса:
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________
Должность _______________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________________

_____________________

________________

(должность руководителя органа
(подпись руководителя)
управления образованием городского
округа, муниципального района,
государственного образовательного учреждения)

МП

_____________________
(фамилия, имя, отчество руководителя)

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента
образования и молодежной
политики Новгородской области
от 18.03.2015

№ 231

СОСТАВ
оргкомитета дистанционного конкурса школьных эссе
«Великие писатели о Новгородской земле»
Быстрова О.В.

Старкова Л.Г.

- заместитель начальника управления дошкольного и
общего образования департамента образования и
молодёжной политики Новгородской области,
председатель оргкомитета
- ректор областного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Новгородский институт развития
образования», заместитель председателя оргкомитета
(по согласованию)

Члены оргкомитета:
Александрова М.В.
проректор
областного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Новгородский
институт развития образования» (по согласованию)
Баранова С.В.
главный
специалист-эксперт
департамента
образования и молодежной политики Новгородской
области
Белихина М.В.
- заведующая отделом по работе с обучающимися
областного
автономного
образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Новгородский институт развития
образования» (по согласованию)
___________________________________

Приложение № 2
к Положению о дистанционном
конкурсе школьных эссе
«Великие писатели о
Новгородской земле»

Согласие участника (родителя, законного представителя)
на обработку персональных данных

Я,
_________________________________________________________________,
паспорт серии ________, номер _______________, выданный________________________
______________________________________________« ___ » ___________ _______ года,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на обработку моего сына (дочери) персональных данных
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные (серия, номер, кем
и когда выдан) или данные свидетельства о рождении, контактный телефон)
______________________________________________________________________
(ФИО сына, дочери)
областному
автономному
образовательному
учреждению
дополнительного
профессионального образования «Новгородский институт развития образования»,
расположенному по адресу: ул. Новолучанская, д. 27, Великий Новгород, с целью
включения (моего сына, дочери) в список участников дистанционного конкурса школьных
эссе «Великие писатели о Новгородской земле».
Я согласен, что персональные данные (моего сына, дочери) будут ограниченно
доступны представителям органов местного самоуправления, департамента образования и
молодежной политики Новгородской области и использоваться для решения вопросов,
связанных с включением моего сына (дочери) в список участников дистанционного
конкурса школьных эссе «Великие писатели о Новгородской земле».
Я согласен(на) с осуществлением с персональными данными моего сына (дочери)
следующих действий: хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение,
использование и передача в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента
достижения цели их обработки.
Я оставляю за собой право требовать уточнения персональных данных моего сына,
дочери (моего подопечного), их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для целей обработки.

« ___ » __________ 2015 года

____________________
(подпись)

