Приложение № 1
к приказу министерства образования
Саратовской области
от __________________ №________
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном интернет-конкурсе творческих работ обучающихся,
воспитанников и педагогов «Одна страна – одна Россия»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цель, задачи и порядок
организации и проведения регионального интернет-конкурса творческих
работ обучающихся, воспитанников и педагогов «Одна страна – одна
Россия», посвященного Году добровольца (волонтера) в России (далее –
Конкурс).
1.2. Учредитель Конкурса – министерство образования Саратовской
области (далее – Министерство), операторы Конкурса–государственное
автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Саратовский областной институт развития образования» (далее – Институт),
муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области».
1.3. Площадкой проведения Конкурса является региональный
образовательный портал СарВики (http://wiki.soiro.ru/).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс посвящен Году добровольца (волонтера) в России и
проводится с целью привлечения внимания обучающихся, педагогов,
широкой общественности к развитию и формированию культуры
добровольчества
(волонтерства),
выявления
творчески
одаренных
обучающихся, повышения их информационной культуры, развития интереса
к поисковой и проектной деятельности с применением информационных
технологий, расширения информационного пространства, широкого
внедрения
информационных
технологий
в
образовательный
и
воспитательный процесс.
2.2. Задачи Конкурса:
развитие и формирование культуры добровольчества (волонтерства);
воспитание патриотизма;
формирование навыков здорового образа жизни;
вовлечение подрастающего поколения в социальнозначимую
деятельность;
организация смотра творческих достижений участников;
выявление и поддержка талантливых обучающихся, воспитанников,
творчески работающих педагогических работников образовательных
организаций.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть воспитанники, обучающиеся и
педагоги образовательных организаций всех типов независимо от форм
собственности.
3.2. Все участники Конкурса разделены на следующие возрастные
группы:
детская группа (до 7 лет);
младшая группа (8–10 лет);
средняя группа (11–14 лет);
старшая группа (15–19лет);
взрослая группа (20 лет и старше).
3.3. На Конкурс принимаются только индивидуальные заявки (1 автор)
(приложение к Положению).
3.4. Участники
гарантируют
свое
авторство
материала,
представленного на Конкурс. В случае возникновения претензий со стороны
третьих лиц в отношении авторских прав участники Конкурса обязаны
урегулировать их самостоятельно, при этом работа со спорным авторством
отклоняется от дальнейшего участия в Конкурсе.
3.5. Работа не допускается для участия в Конкурсе, если:
не соответствует тематике Конкурса;
имеет признаки плагиата;
представлена с нарушением сроков подачи;
включает элементы экстремизма, сепаратизма, пропаганды терроризма.
4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет Конкурса состоит из представителей министерства
образования Саратовской области, Института, муниципального учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы»
Новобурасского
муниципального
района,
муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 1 р.п. Новые Бурасы Новобурасского района Саратовской области».
4.3. Функции Оргкомитета:
организационная подготовка;
информационное сопровождение.
4.4. Оргкомитет несет ответственность:
за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки
и проведения Конкурса;
за обеспечение объективности при подведении итогов Конкурса.
5. Содержание и порядок проведения
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.1.1. Конкурс буклетов «Спешите делать добро!». Участники должны
рассказать о волонтерах своего города, района, поселка и их делах.

5.1.2. Конкурс презентаций (на русском, английском, немецком языках)
«Волонтеры, добровольцы России». Участники должны рассказать об
истории волонтерского движения, развитии волонтерства в нашей стране,
своем городе, поселке, школе.
5.1.3. Конкурс фотографий «Твори добро!».
5.1.4. Конкурс «Викторина. Волонтеры России». Проводится в онлайнрежиме с 12.00 4 декабря 2018 года до 12.00 5 декабря 2018 года.
5.1.5. Конкурс рисунков «Я помогаю». Участники должны изобразить,
как они сами помогают родителям, школе, знакомым и незнакомым людям.
5.1.6. Конкурс видеороликов «Мы добровольцы! Мы волонтеры!».
Короткий фильм, интервью, постановка, мультипликационный фильм,
посвященный Году добровольца (волонтера) в России, продолжительностью
от 3 до 5 минут.
5.1.7. Конкурс слоганов, посвященных Году добровольца (волонтера) в
России. Слоган должен отражать суть волонтерского движения, призыв к
добру и миру во всем мире.
5.1.8. Конкурс стихов о добре, мире, взаимопомощи, любви к Родине.
5.1.9. Конкурс методических разработок уроков и занятий внеурочной
деятельности, посвященных Году добровольца (волонтера) в России.
5.2. Конкурсные материалы должны быть выполнены в соответствии с
тематикой Конкурса и его номинациями, оформлены согласно следующим
требованиям:
буклет (сохраненный в формате *.pdf);
презентация (на русском, английском, немецком языках), размер файла
не более 3 Мбайт;
фотография (оптимизированная под WEB);
рисунок, отсканированный, оптимизированный под WEB;
видеофильм длительностью не более 5 минут, размещенный на одном из
сервисов: Яндекс.Видео (video.yandex.ru), YouTube (youtube.com) и др.;
тексты стихов, кричалок, размещенные на соответствующей странице
конкурса;
план-конспект урока, разработка классного часа, мероприятия,
размещенные автором в сети Интернет.
6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в период с 22 ноября по 10 декабря 2018 года.
6.2. Заявки на участие в Конкурсе предоставляются по установленной
форме (приложение к Положению) в Оргкомитет Конкурса по электронному
адресу mmc-nbur@yandex.ru (Алферьева Мария Константиновна) до
3 декабря 2018 года.
6.3. Работы размещаются на странице Конкурса до 6 декабря 2018 года:
фотографии и рисунки – в галереях Конкурса;
стихи, слоганы, кричалки – на соответствующих страницах Конкурса;
ссылки на презентации, видеоролики, буклеты (в формате *.pdf),
методические разработки в соответствующих таблицах Конкурса.

6.4. Материалы, представленные позднее указанного срока, к участию
в Конкурсе не допускаются.
7. Жюри Конкурса
7.1. В состав жюри входят:
специалисты Института;
педагогические работники;
представители общественных организаций.
7.2. Жюри определяет состав победителей и призеров Конкурса в
соответствии с критериями, указанных в разделе 8.
8. Критерии оценивания работ
Оценивание Конкурса проводится членами жюри отдельно по каждой
номинации в соответствии со следующими критериями:
№
Критерий
Количество
баллов
1
«Соответствие тематике»: соответствие условиям
0-5 баллов
Конкурса, соответствие требованиям номинации,
наличие вариантов решения проблемы,наличие
воспитательного момента для целевой аудитории,
призыв к решению проблемы, выдержанность темы
2
«Актуальность»: соответствие сюжета Конкурсной
0-5 баллов
работы текущим событиям и настроениям людей
3
«Креативный
подход»:
новизна
идеи,
0-5 баллов
оригинальность, творческий подход, гибкость
мышления
4
«Профессиональность работы»: лаконичность и
0-5 баллов
информативность работы, полнота раскрытия темы,
целостность
Максимальный балл за работу – 20 баллов
Участники, набравшие 20 – 19 баллов, награждаются дипломами
I степени, 18 – 17 баллов – дипломами II степени, 16 – 15 баллов –
дипломами III степени.
9. Итоги Конкурса
9.1. Итоги Конкурса подводятся 11 декабря 2018 года.
9.2. Итоги Конкурса подводятся по каждой возрастной группе
отдельно. Количество призовых мест не лимитировано.
9.3. По итогам Конкурса победителям выдаются электронные дипломы
победителей, всем остальным участникам – сертификаты.
9.4. Итоги
Конкурса
утверждаются
приказом
министерства
образования Саратовской области.

Приложение
к положению о региональном
интернет-конкурсе творческих
работ обучающихся,
воспитанников и педагогов
«Одна страна – одна Россия»
Заявка
на участие в региональном интернет-конкурсе творческих работ
обучающихся, воспитанников и педагогов «Одна страна – одна Россия»
Ф.И. обучающегося
Класс, образовательная организация
Область, район
Город (село)
Ф.И.О. руководителя
Номинация
e-mail

Приложение № 2
к приказу министерства образования
Саратовской области
от __________________ №________
СОСТАВ
организационного комитета по проведению регионального интернетконкурса творческих работ обучающихся, воспитанников и педагогов
«Одна страна – одна Россия»
Темникова Е.В.
Жуковский В.П.

Сумина Г.А.

Синаторов С.В.

Рац Н.Ю.
Тарасова И.Н.

 консультант отдела общего и дополнительного
образования, председатель;
 проректор
по
научно-инновационной
деятельности
государственного
автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Саратовский областной институт
развития образования», заместитель председателя;
 заведующий
кафедрой
информатизации
образования
государственного
автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Саратовский областной институт
развития образования»;
 старший методист кафедры информатизации
образования
государственного
автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Саратовский областной институт
развития образования»;
 директор
муниципального
учреждения
дополнительного образования «Дом детского
творчества р.п. Новые Бурасы» (по согласованию);
 директор муниципального общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа № 1 р.п. Новые Бурасы Новобурасского
района Саратовской области»(по согласованию).

Приложение № 3
к приказу министерства образования
Саратовской области
от __________________ №________
СОСТАВ
жюри регионального интернет-конкурса творческих работ
обучающихся, воспитанников и педагогов «Одна страна – одна Россия»
Сумина Г.А.

Синаторов С.В.

Тяпкина Е.В.

Пикулик О.В.

Бем Н.А.

Тарасова И.Н.

Бибичева Е.В.

 заведующий кафедрой информатизации образования
государственного
автономного
учреждения
дополнительного профессионального образования
«Саратовский
областной
институт
развития
образования»;
 старший
методист
кафедры
информатизации
образования
государственного
автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Саратовский областной институт
развития образования»;
 старший преподаватель кафедры информатизации
образования
государственного
автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Саратовский областной институт
развития образования»;
 доцент
кафедры
информатизации
образования
государственного
автономного
учреждения
дополнительного профессионального образования
«Саратовский
областной
институт
развития
образования»;
 доцент
кафедры
информатизации
образования
государственного
автономного
учреждения
дополнительного профессионального образования
«Саратовский
областной
институт
развития
образования»;
 директор
муниципального
образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№1
р.п.
Новые
Бурасы
Новобурасского
муниципального района Саратовской области» (по
согласованию);
 учитель математики и информатики муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 1 р.п. Дергачи
Дергачевского района Саратовской области» (по
согласованию);

 заместитель директора по учебно-воспитательной
работе,
учитель
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 1 р.п. Новые Бурасы
Новобурасского района Саратовской области» (по
согласованию);
Маслова Т.В.
 учитель
информатики
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 46» Ленинского района
г. Саратова (по согласованию);
Алферьева М.К.  учитель информатики и математики муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 1 р.п. Новые Бурасы
Новобурасского района Саратовской области»,
специалист муниципального центра дистанционного
образования
детей-инвалидов,
педагог
дополнительного
образования
муниципального
учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества р.п. Новые Бурасы» (по
согласованию);
Елистратова Н.Е.  учитель математики и информатикимуниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№3
г. Петровска
Петровского
района
Саратовской
области» (по согласованию);
Демина Н.А.
 учитель
биологии
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 1 р.п. Новые Бурасы
Новобурасского района Саратовской области», педагог
дополнительного
образования
муниципального
учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества р.п. Новые Бурасы» (по
согласованию);
Демина О.А.
 учитель информатики муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 3
им. А.С. Пушкина Октябрьского района г. Саратова»
(по согласованию);
Власова О.Б.
 заведующий
муниципального
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 2
«Светлячок» р.п. Базарный Карабулак БазарноКарабулакского муниципального района Саратовской
области (по согласованию);
Бумарскова С.В.  учитель
английского
языка
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
Дудукина Л.Н.

Солдатова Ю.В.



Рац Н.Ю.



Вишневская М.П. 
Боровикова Е.И.



Сурчалова Л.В.



Гераськина И.Ю. 

Лашкова Л.Л.



Мясников В.Н.



СафоноваТ. А.



общеобразовательная школа № 1 р.п. Новые Бурасы
Новобурасского района Саратовской области» (по
согласованию);
учитель информатики государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Саратовской
области «Санаторная школа-интернат г. Петровска»
(по согласованию);
учитель
немецкого
языка
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 1 р.п. Новые Бурасы
Новобурасского района Саратовской области»,
директор
муниципального
учреждения
дополнительного
образования
«Дом
детского
творчества р.п. Новые Бурасы» (по согласованию);
учитель информатики муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3»
Фрунзенского района г. Саратова (по согласованию);
учитель
математики
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 1 р.п. Новые Бурасы
Новобурасского района Саратовской области»,
методист
муниципального
учреждения
дополнительного
образования
«Дом
детского
творчества р.п. Новые Бурасы» (по согласованию);
учитель
информатики
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Лицей
прикладных наук» г. Саратов (по согласованию);
учитель информатики муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения
«Лицей
математики и информатики» Кировского района
г. Саратова (по согласованию);
корреспондент газеты «Наше время» Новобурасского
муниципального района, педагог дополнительного
образования
муниципального
учреждения
дополнительного
образования
«Дом
детского
творчества р.п. Новые Бурасы» (по согласованию);
заместитель
директора
по
информационнокоммуникационным технологиям муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимназия-школа
с. Ивантеевка
Саратовской
области»
(по
согласованию);
воспитатель
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
п. Свободный
Базарно-Карабулакского
района»

Немцова В.К.

Сухаревич С.И.

Саратовской области (по согласованию);
 воспитатель
муниципального
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Березка»
р.п. Новые Бурасы Новобурасского муниципального
района Саратовской области (по согласованию);
 учитель
информатики
муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5»
Заводского района г. Саратова (по согласованию).

