Приложение1
К приказу отдела
Образования
от 20.09.2017 № 370-од
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе научно - творческих работ учащихся общеобразовательных учреждений
Тоншаевского муниципального района на тему:

«Формирование толерантного сознания молодежи.
Взаимопонимание и уважение традиций в многонациональной и
многоконфессиональной России».
1. Общие положения
1.1. Настоящее

Положение определяет процедуру проведения
конкурса научно-творческих работ учащихся
общеобразовательных
учреждений Тоншаевского муниципального района.
1.2. Конкурс проводится государственно-правовым департаментом
Нижегородской области совместно с Комиссией при Губернаторе
Нижегородской области по правам человека, содействию развитию
институтов гражданского общества
и рассмотрению общественных
инициатив, отделом образования Тоншаевского муниципального района в
целях:
•
формирования у учащихся восприятия других культур, способности
ценить свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность;
•
понимания важнейших принципов толерантности и применять их в
повседневной жизни;
•
предупреждения конфликтных
ситуаций и разрешения их
ненасильственными методами;
•
развития творческого потенциала учащихся общеобразовательных
учреждений.
1.3. Участниками
конкурса
могут
быть
учащиеся
общеобразовательных учреждений Тоншаевского муниципального района.
1.4. Конкурс
проводится по следующим возрастным группам:
1. Младшая группа: 1-4 классы.
2. Средняя группа: 5-8 классы.
3. Старшая группа: 9-11 классы.
2. Требования к написанию и оформлению работ
2.1. Участники Конкурса представляют работу по общей теме, либо

произвольно выбранной самим учащимся в соответствии с Приложением 1.1.
2.2. Соавторство в работе не допускается.
2.3. Для участия в Конкурсе
- учащиеся младшей группы представляют творческую работу, которая
может быть оформлена в виде рисунка, плаката или поделки;
- учащиеся средней группы - эссе, стихи, комиксы, слайд-шоу,
видеоролики;

- старшей группы - постеры, слайд-шоу, видеоролики, стихи.
2.4. Письменные
работы учащихся средней и старшей группы
представляются в отпечатанном виде на листах формата не более А4, объем
работы - не более 3 страниц машинописного текста через 1,5 интервал 14
шрифтом.
Работы могут иметь приложения в виде плакатов, схем, анкет,
видеоматериалов, фотографий либо рисунков, отражающих содержание
выбранной тематики. Прилагаемые к работам плакаты, схемы, иллюстративные
материалы необходимо сложить так, чтобы они соответствовали формату А4.
Объем приложений не ограничивается.
2.5. Работа учащихся средней и старшей группы в виде видеороликов
должна соответствовать формату avi, wmv, размер файла 3 или 4 Гб, время
показа видеоролика должно быть не более 5 минут.
2.6. К работе прилагается рецензия руководителя, оказавшего
консультативную помощь, а также заявка о регистрации участника Конкурса
(Приложения 1.2, 1.3).
2.7. В случае представления работы с нарушением требований
Положения, конкурсная комиссия имеет право отклонить работу.
2.8. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. Рецензии
авторам не высылаются.
3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. Комиссия при Губернаторе Нижегородской области по правам

человека, содействию развитию институтов гражданского общества и
рассмотрения общественных инициатив (далее - Комиссия) создает конкурсную
комиссию из представителей органов государственной власти и общественных
объединений (далее - Областная конкурсная комиссия). Отдел образования
утверждает состав районной конкурсной комиссии.
3.2. Работы
на
Конкурс
направляются
администрациями
общеобразовательных учреждений в районную конкурсную комиссию с 20
сентября по 01 ноября 2017 года.
3.3. Подведение итогов Конкурса проводится в 2 этапа.
Первый этап проводится муниципальными конкурсными комиссиями с
01 ноября по 10 ноября 2017 года,
второй этап - Областной конкурсной комиссией с 11 ноября по 25
ноября 2017 года.
3.4. Муниципальная конкурсная комиссия в срок до 10 ноября 2017
года отбирает в каждом районе лучшие работы из каждой группы и направляет
их в Областную конкурсную комиссию.
3.5. До 10 ноября 2017 года работы вместе с заявкой направляются в
Областную конкурсную комиссию.
Работы, оформленные с нарушением требований, или работы,
поступившие позднее указанного срока, не участвуют в Конкурсе.
3.6. С 11 ноября по 25 ноября 2017 года Областная конкурсная
комиссия рассматривает и оценивает работы по каждой группе.
3.7. Итоги Конкурса подводятся 25 ноября 2017 года на заседании

Областной конкурсной комиссии.
В каждой возрастной группе подведение итогов производится отдельно.
Решение принимается простым большинством голосов. В случае
равного количества голосов, голос председателя Областной конкурсной
комиссии является решающим.
3.8. При оценке работ принимаются во внимание: самостоятельность
исследования, глубина и оригинальность раскрытия темы, умение учащимся
организовать использование разных типов и видов источников знаний,
социальная значимость предложений, убедительность выводов.
3.9. По итогам Конкурса победителям вручаются грамоты за 1, 2 и 3
места.
Руководителям, оказавшим методическую помощь в подготовке работ
учащимся, победившим в Конкурсе, вручаются грамоты.
Областная конкурсная комиссия вправе принять решение о
дополнительном поощрении автора представленной работы.
Лучшие работы будут использованы в деятельности Комиссии при
Губернаторе Нижегородской области по правам человека, содействию развитию
институтов гражданского общества и рассмотрению общественных инициатив в
рамках правового просвещения.
3.10. Награждение победителей Конкурса и их руководителей
происходит в торжественной обстановке. О времени и месте вручения наград
Областная конкурсная комиссия уведомляет победителей Конкурса.

Приложение1.1.
Перечень тем научно-творческих работ учащихся общеобразовательных
учреждений муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области
1. Национальная и религиозная нетерпимость среди молодежи.
2. Толерантность по отношению к людям с особенностями здоровья.
3. Роль семьи в формировании толерантного сознания у детей.
4. Творить добро безвозмездно.
5. Народное братство - дороже богатства.
6. Россия - многонациональное государство.
7. Молодежь за здоровый образ жизни.

1.

ФИО

Приложение 1. 2

автора

Номер
класса, в котором обучается автор
(Например, 2 «Б» класс)
2.

Полное наименование
образовательного
учреждения,
в
обучается автор
3.

Сокращенное
образовательного учреждения
4.

котором

наименование

Почтовый
адрес
образовательного учреждения, телефон
5.

ФИО руководителя,
оказавшего
методическую помощь учащемуся в подготовке
работы, должность (обязательно)
(Например, Иванов Иван Иванович, учитель
русского языка и литературы)
6.

Контактные данные
образовательного
учреждения,
в
котором
обучается автор: телефон, электронный адрес
7.

Приложение 1.3

ЗАЯВКА
В Областную конкурсную комиссию
Прошу допустить к участию в конкурсе, проводимом государственноправовым департаментом Нижегородской области совместно с Комиссией при
Губернаторе Нижегородской области по правам человека, содействию развитию
институтов гражданского общества и рассмотрению общественных инициатив в
2016 году, научно-творческую работу на тему: ____________________________
Дата (полностью число, месяц, год)
Директор образовательного учреждения __________ / Расшифровка подписи
(подпись)
м.п.

Приложение 2
Состав оргкомитета и жюри
конкурсе научно - творческих работ учащихся общеобразовательных учреждений
Тоншаевского муниципального района на тему:

«Формирование толерантного сознания молодежи.
Взаимопонимание и уважение традиций в многонациональной и
многоконфессиональной России».

1. Магомедова Г.Ю. – заведующий отделом образования администрации
Тоншаевского муниципального района
2. Русакова О.В. – учитель – логопед информационно-методического кабинета
3. Лебедева Е.А. – специалист информационно-методического кабинета
4. Чурашова М.Р.- заведующая сектором молодежной политики и спорта
5. Алексеева Н.Л.- педагог-организатор МУ ДО Тоншаевский РЦДТ

