
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского творческого конкурса  

«Мы – за толерантность» в 2021 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской творческий Конкурс «Мы – за толерантность» (далее - 

Конкурс) проводится во исполнение Постановления Администрации 

муниципального образования г. Салехард от 06.05.2015 № 206 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город 

Салехард «Безопасный город» на 2017-2021 годы. 

1.2. Организатором Конкурса является МКУ «Методический центр 

развития образования» (далее - Организатор). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях воспитания чувства толерантности у 

обучающихся муниципальной системы образования города Салехарда, а так же 

создания условий, способствующих привлечению внимания подрастающего 

поколения к проблемам понимания различных аспектов толерантности, 

развития гражданской и социальной грамотности, стимулирования творческих 

способностей и развития креативного мышления обучающихся, воспитания 

уважения к этнокультурным ценностям, повышения уровня знаний об истории 

и культуре народов России, а также развития и поддержки творческого 

потенциала обучающихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- воспитание подрастающего поколения путем вовлечения в активную 

творческую деятельность по укреплению и сохранению уважения к 

национальным традициям и культурам народов России; 

- создание благоприятных условий для межэтнического общения; 

- повышение уровня коммуникативной культуры школьников; 

- формирование у подрастающего поколения толерантных качеств и 

чувства сопричастности к истории, культуре и традициям народов, 

проживающих в России, ЯНАО. 

 

3. Участники Конкурса 

 3.1. Участники конкурса - обучающиеся образовательных организаций 

муниципальной системы образования города Салехарда в возрасте от 5 до 18 

лет, классные коллективы, творческие группы. 

 3.2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 

 5-7 лет (дошкольники): 

 1-4 класс,  

 5-7 класс,  

 8-11 класс.  

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 4.1. Конкурс проводится в период с 25 октября по 30 ноября 2021 года. 



4.2. Заявки (приложение к Положению) направляются на электронный 

адрес Организатора Конкурса до 20 ноября 2021 года с пометкой «Мы – за 

толерантность». 

 

5. Номинации конкурса 

5.1. Номинации:  

- «Групповая стенгазета» (на конкурс направляется фото стенгазеты в 

формате JPEG, размер файла не должен превышать 3 мегабайта, разрешение 

изображения: 200-300 dpi), рекомендовано для возрастной группы 5-7 лет 

(дошкольники). 

- «Школьная газета» (на конкурс направляется фото газеты, 

стенгазеты в формате JPEG, размер файла не должен превышать 3 мегабайта, 

разрешение изображения: 200-300 dpi или электронный вариант газеты в PDF, 

Microsoft Publisher), рекомендовано для возрастных групп 1-4 класс, 5-7 класс, 

8-11 класс. 

- «Литературное творчество» (стихотворение, проза) (на конкурс 

принимается литературное произведение (стихотворение, рассказ, сочинение) 

собственного сочинения в формате Документ Microsoft Word объемом до 5 

печатных страниц; титульный лист со сведениями об авторе и руководителе 

обязателен). Участник Конкурса (руководитель) несет ответственность за 

уникальность представленного авторского текста. Запрещается использовать 

(заимствовать) полностью или частично чужие тексты (фрагменты текстов), 

рекомендовано для всех возрастных групп. 

 - «Видеоролик «Наша многонациональная семья» (конкурсные 

материалы готовятся совместно всей семьей: родители, бабушки, дедушки, 

братья, сестры;  стандарт видеозаписи - MPEG-4, MOV, AVI, хронометраж до 

15 минут (рекомендовано для всех возрастных групп). 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов  

6.1. Кокурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

Номинации: «Школьная газета», «Групповая стенгазета»: 

 соответствие тематике Конкурса (0-2 балл); 

 композиционная целостность (1-3 балла); 

 подбор материала с учетом возрастных особенностей обучающихся (0-2 

балла); 

 качество оформления и подачи конкурсного материала (0-3 балла); 

Максимальное количество баллов – 10 

 

 

Номинация: «Литературное творчество» 

 оригинальность авторского замысла (0-1 балл); 

 выразительность авторской идеи (0-2 балл); 

 соответствие содержания материала тематике Конкурса (0-1 балл); 

 исполнительское мастерство (стилистика, использование метафор и 

эпитетов, грамотность) (0-3 балла); 



 качество оформления конкурсного материала (эстетичность оформления) 

(0-1 балл). 

Максимальное количество – 8  

 

Номинация: «Видеоролик «Наша многонациональная семья» 

 соответствие тематике Конкурса (0-1 балл); 

 композиционная целостность (0-1 балл); 

 выбор материала с учетом возрастных особенностей участников (0-1 

балл); 

 наличие костюмов и атрибутики, соответствующих тематике ролика, 

Конкурса (0-1 балл); 

 исполнительское искусство (0-3 балла); 

 достоверность представляемой информации (0- 1 балл); 

 наличие и соответствие музыкального сопровождения теме ролика, 

Конкурса (0-1 балл); 

 целостность восприятия (0-1 балл); 

 выразительность авторской идеи (0-1 балл). 

Максимальное количество баллов – 11 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Состав жюри формируется Организатором Конкурса из числа 

представителей экспертного педагогического сообщества МСО, методистов 

МКУ «Методический центр развития образования», при необходимости 

привлекаются специалисты сторонних организаций. 

7.2. Члены жюри оценивают конкурсные работы в соответствии с 

условиями настоящего Положения.  

7.3. Жюри имеет право не присваивать призовые места, если работы не 

соответствуют критериям настоящего положения и выполнены на низком 

качественном уровне; 

7.4. Решение жюри утверждается Итоговым протоколом. 

7.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

8.1. Квота победителей и призеров – 35% от общего количества 

участников в каждой номинации и возрастной группе. 

8.2. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации и каждой 

возрастной группе определяются по сумме баллов. 

8.3. Победителем Конкурса становится участник, набравший 

наибольшее количество баллов в каждой номинации и возрастной группе (если 

участники набрали одинаковое количество баллов, то все они становятся 

победителями). 

8.4. Призерами Конкурса становятся участники, следующие в 

рейтинговой таблице за победителем (если участники набрали одинаковое 

количество баллов, то все они становятся призерами, увеличивая квоту 

победителей и призеров). 



8.5. Список победителей и призеров Конкурса утверждается приказом 

департамента образования. 

8.6. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

департамента образования города Салехарда (в электронном виде). 

8.7. Награждение победителей и призеров проходит в заочном режиме. 

8.8. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном 

Интернет - сайте депатамента образования г. Салехарда. 



Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________, 

                                                              фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                                                                                                 место регистрации 

___________________________________________серия___________номер______ 

                                 наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан________________________________________________________________ 

 

дата выдачи:_______________________ выражаю свое согласие на обработку 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, 

место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, 

должность, место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей 

личности, доступная или известная в любой конкретный момент проведения 

городского творческого конкурса «Мы – за толерантность» в 2021 году, а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом, путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том 

числе передачи), обезличивания, 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 25 октября 2021 года до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих информацию с персональными данными, установленных МКУ 

«Методический центр развития образования»  (далее – Оператором). 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 

письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 

оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

        

__________________________ 

                       дата 

 

_________________________       /________________________________________/ 

            подпись                                                                фамилия, имя, отчество 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

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, а также моих следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, 

адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место 

учебы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, 

официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в 

любой конкретный момент времени МКУ «Методический центр развития 

образования» (далее - Оператор) для участия в городском творческом конкурсе 

«Мы – за толерантность» в 2021 году, а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Конкурсом, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, 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 25 октября 2021 года до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных личности, официальным представителем которой я 

являюсь, для достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе 

в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о личности 

(включая персональные данные), официальным представителем которой я 

являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а 

также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие 

такую информацию, для обработки персональных данных на основании 

настоящего согласия. 

______________/__________________________/_____________________________ 

     Дата     подпись представителя несовершеннолетнего,  фамилия, имя, отчество 


