Порядок проведения школьного этапа конкурса определяются организаторами
школьного этапа конкурса самостоятельно.
6.2. Муниципальный этап конкурса.
Участниками муниципального этапа конкурса являются победители
школьного этапа конкурса.
Организаторами муниципального этапа конкурса являются органы местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов), осуществляющие
управление в сфере образования.
Порядок проведения муниципального этапа конкурса определяются
организаторами муниципального этапа конкурса самостоятельно.
По итогам проведения муниципального этапа конкурса организаторы
муниципального этапа конкурса предоставляют в срок до 15 ноября 2018 года в
организационный комитет областного этапа конкурса (далее - оргкомитет) в
текстовом (почтовый адрес: 160012, г. Вологда, ул. Козленская, д.57) или
электронном виде (e-mail: lab-vospit@viro.edu.ru с указанием темы письма «Права
человека в современном мире») следующие материалы:
протокол муниципального этапа конкурса;
список участников школьного и муниципального этапов конкурса;
не более трех лучших работ в каждой номинации, предусмотренных пунктом
7 настоящего Положения;
согласие на обработку и передачу персональных данных на каждого участника
конкурса и руководителя конкурсной работы (советника, консультанта) по форме
согласно приложению 1 к настоящему Положению.
6.3. Областной этап конкурса.
6.3.1. Участниками областного этапа конкурса являются победители
муниципального этапа конкурса, представленные в оргкомитет.
6.3.2. Координацию организации и проведения областного этапа конкурса
осуществляет оргкомитет.
Состав оргкомитета формируется из специалистов органов исполнительной
государственной власти области, работников образовательных организаций,
представителей общественности и утверждается Уполномоченным по правам
человека в Вологодской области.
Оргкомитет:
принимает материалы, представленные для участия в областном этапе
конкурса;
организует проведение областного этапа конкурса;
формирует и утверждает состав конкурсной комиссии областного этапа
конкурса (далее – конкурсная комиссия);
вправе учредить специальные награды для участников конкурса;
организует награждение победителей, призеров и участников областного
этапа конкурса.
Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей его членов. При равенстве голосов право решающего голоса
остается за председателем оргкомитета. Решение оргкомитета оформляется
протоколом за подписью председателя оргкомитета и его секретаря.

6.3.3. В целях определения победителей и призеров регионального этапа
конкурса оргкомитетом формируется конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия
формируется из специалистов органов исполнительной государственной власти
области,
работников
образовательных
организаций,
представителей
общественности.
Конкурсная комиссия:
в срок до 15 ноября 2018 года проводит экспертную оценку конкурсных работ
согласно критериям оценки конкурсных работ, установленных в пункте 8
настоящего Положения, и требованиям к оформлению и содержанию конкурсных
работ, установленных в пункте 9 настоящего Положения.
определяет победителей и призеров в каждой номинации.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей его членов. При равенстве голосов право
решающего голоса остается за председателем жюри. Решение жюри оформляется
протоколом.
Решения конкурсной комиссии являются окончательными и пересмотру не
подлежат.
6.3.4. Подведение итогов конкурса состоится 10 декабря 2018 года в
Международный день прав человека в г. Вологде
7.
Конкурс проводится в номинациях:
исследовательская работа;
малые письменные формы;
рисунок (эскиз плаката)
8.
Критерии опенки конкурсных работ:
соответствие теме конкурса;
степень авторства;
уровень раскрытия темы;
грамотность;
культура и выразительность представления работы.
9.
Требования к оформлению и содержанию конкурсных работ
9.1. Конкурсные работы содержат:
титульный лист, на котором отражаются название номинации конкурса в
соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, название конкурсной работы, вид
конкурсной работы (сочинение, эссе, рассказ, реферат, исследовательская работа,
рисунок, эскиз плаката и др.), сведения об авторе конкурсной работы (фамилия, имя,
отчество, класс, общеобразовательная организация, в которой обучается участник
конкурса, контактный телефон, e-mail), сведения о руководителе конкурсной работы
(кураторе, консультанте) (фамилия, имя, отчество, должность, место работы,
контактный телефон, e-mail);
ссылки на источники, литературу, интернет-сайты.
Работы выполняются на стандартных листах формата А-4 на одной стороне
листа.
9.2. Исследовательские работы (рефераты)
Участники конкурса выполняют работы в текстовом редакторе Word (шрифт
14, кегль 1, объем: не более 20 страниц).

Конкурсная работа содержит:
постановку проблемы (задачи);
актуальность проблемы;
методы исследования;
собственные наблюдения, анализ источников;
развернутые выводы;
ссылки на научную литературу, словари.
9.3. Творческие работы (стихи, рассказы, сочинения, эссе, рисунки,
плакаты).
Творческие письменные работы выполняются в текстовом редакторе Word
(шрифт 14, кегль 1, объем: не более 5 страниц).
Творческие письменные работы могут сопровождаться иллюстративным
материалом.
Рисунки и эскизы плакатов выполняются на листе формата А-4 на бумаге,
предназначенной для рисования в различных техниках. Работы большего формата
не рассматриваются.
10. Участники областного этапа конкурса награждаются свидетельствами
участников от имени Уполномоченного по правам человека, а победители –
памятными подарками и дипломами Уполномоченного по правам человека в
Вологодской области.
11. Лучшие работы рекомендуются для участия во всероссийских конкурсах
соответствующей тематики.
12. Консультирование по вопросам организации и проведения конкурса
осуществляется специалистами АОУ ДПО ВО «Вологодский институт развития
образования» (тел. 75-78-19) и Службы Уполномоченного по правам человека в
Вологодской области (тел. 23-00-20 доб. 7712).

Приложение 1
к Положению
СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя)
на обработку и передачу персональных данных
участника областного этапа областного конкурса исследовательских и
творческих работ учащихся «Права человека в современном мире»
(далее - конкурс)
Я
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))
Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан:

проживающий (ая) по адресу:

настоящим даю согласие организационному комитету областного этапа
конкурса на обработку и передачу персональных данных сына (дочери)
включающих, фамилию, имя, отчество, наименование образовательной
организации, номер контактного телефона, электронный адрес.
Согласие на обработку персональных данных предоставлено в целях участия в
конкурсе. Настоящим согласием предоставляю право на осуществление сбора,
систематизации, накопления, передачи для рассмотрения организационным
комитетом областного этапа Конкурса, автоматизированной обработки, уточнения
(обновления, изменения), использования, блокирования, хранения и уничтожения
персональных данных, обнародование персональных данных о фамилии, имени,
отчестве, наименовании образовательной организации в средствах массовой
информации, на официальных сайтах органов исполнительной государственной
власти области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Настоящее согласие действует: на период проведения конкурса; на период
размещения в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов
исполнительной государственной власти области информации о результатах
конкурса; на период хранения моих персональных данных в архиве органов
исполнительной государственной власти области вместе с документами по конкурсу
до их уничтожения.
Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению.
(дата)

(подпись)

(расшифровка)

СОГЛАСИЕ
на обработку и передачу персональных данных
участника областного этапа областного конкурса исследовательских и
творческих работ учащихся «Права человека в современном мире»
(далее - конкурс)
Я
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))
Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан:

проживающий (ая) по адресу:

настоящим даю согласие организационному комитету областного этапа
конкурса на обработку и передачу моих персональных данных, включающих,
фамилию, имя, отчество, наименование образовательной организации, номер
контактного телефона, электронный адрес.
Согласие на обработку персональных данных предоставлено в целях участия в
конкурсе. Настоящим согласием предоставляю право на осуществление сбора,
систематизации, накопления, передачи для рассмотрения организационным
комитетом областного этапа Конкурса, автоматизированной обработки, уточнения
(обновления, изменения), использования, блокирования, хранения и уничтожения
персональных данных, обнародование персональных данных о фамилии, имени,
отчестве, наименовании образовательной организации в средствах массовой
информации, на официальных сайтах органов исполнительной государственной
власти области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Настоящее согласие действует: на период проведения конкурса; на период
размещения в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов
исполнительной государственной власти области информации о результатах
конкурса; на период хранения моих персональных данных в архиве органов
исполнительной государственной власти области вместе с документами по конкурсу
до их уничтожения.
Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению.

(дата)

(подпись)

(расшифровка)

