
Приложение №1 

к приказу Министерства образования 

Калининградской области 

от «18» мая 2017 г. № 550/1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого областного дистанционного конкурса для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов  

«Планета – наш дом!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи открытого 

областного дистанционного конкурса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов «Планета – наш дом!» (далее – 

Конкурс), порядок и условия его проведения. 

1.2. Конкурс проводится по инициативе Министерства образования 

Калининградской области и государственного автономного учреждения 

Калининградской области дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования». 

1.3. Цели и задачи Конкурса: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде и 

природным ресурсам;  

 повышение экологической культуры и ответственности за 

состояние окружающей среды; 

 формирование духовно развитой личности; 

 развитие интеллектуальных и познавательных способностей, 

творческого мышления; 

 предоставление возможности самореализации детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам; 

 выявление и поддержка талантливых детей Калининградской 

области. 

  

2. Условия и содержание Конкурса 

2.1. Конкурс посвящен Году экологии в России. 

2.2. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций Калининградской области и других регионов России 1-х – 11-х 

классов с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. 

Возможно участие в Конкурсе творческих коллективов (не более 3-х 

человек), сформированных специально для создания конкурсных работ. 



2.3. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

 младшая возрастная категория – 1-6 классы; 

 старшая возрастная категория – 7-11 классы. 

2.4. Номинации Конкурса: 

 Литературное творчество; 

 Плакат; 

 Социальный видеоролик; 

 Цифровая фотография. 

Мы предлагаем конкурсантам в рамках темы конкурса «Планета – наш 

дом!» создать обращение ко всем жителям нашей страны согласно 

заявленных номинаций. 

 

3. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

3.1. На Конкурс предоставляются творческие работы, в соответствии с 

его тематикой. Работа должна представлять собой самостоятельно 

выполненный индивидуальный (коллективный, не более 2 участников) 

творческий проект в одной из перечисленных выше номинаций. Конкурсные 

работы могут быть выполнены в любой технике по выбору автора. 

3.2. Работы в номинации «Литературное творчество» (сочинение, 

эссе, стихотворение, пьеса, статья, очерк, притча, новелла, повесть, сказка, 

интервью и т.д.) могут содержать не более 5 страниц формата А 4, при 

размере шрифта Times New Roman, 14 кегель, междустрочный полуторный 

интервал. Литературные работы подаются в электронном виде в форматах: 

.TXT, .DOC, .DOCX. 

На титульном листе конкурсной работы указывается образовательная 

организация; название конкурса; название работы и её жанр (форма); 

фамилия, имя и отчество автора (или авторов) в именительном падеже, 

возраст; контактные телефоны.  

Если работа выполнена под чьим-либо руководством, необходимо 

указать фамилию, имя, отчество и должность руководителя (полностью).  

Страницы должны быть пронумерованы, приложен список всех 

дополнительных материалов – документов, фотографий и др.   

Оргкомитетом и жюри не рассматриваются работы, полностью 

состоящие из книжных и газетных цитат или чужих текстов, материалов сети 

Интернет. 

3.3. В номинации «Плакат» принимаются работы, выполненные в 

графических редакторах, на ватмане с использованием гуаши, акварели, 

фломастеров, пастели, коллажи, сохраненные с разрешением не менее 300dpi 



(работа, выполняется на листе формата А1 – А3, размер изображения не 

менее 2381x1684 пикселей). Работы предоставляются в электронном виде. 

3.4. Номинация «Социальный видеоролик». Работы могут 

представлять собой короткий фильм, интервью, постановка, 

мультипликационный фильм продолжительностью не более 3 мин. 

Видеоролики предоставляются в электронном виде и размещаются по 

прямой ссылке на страницу публичного ресурса. Параметры видео: кодек H-

264, минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720. 

Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой 

(Ф.И.О автора, название образовательной организации, возраст, номер 

класса, название видеоролика или клипа, Ф.И.О руководителя). 

Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

РФ и нормам морали. 

3.5. В номинации «Цифровая фотография». Формат изображений 

.JPEG размером не менее 2048 пикселей по бо́льшей стороне и сжатием не 

менее 80% присылаются организаторам на адрес электронной почты.  

 

4. Организация Конкурса. Подведение итогов 

4.1. Конкурс проводится с 01 июня по 06 ноября 2017 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо до 13 октября 2017 г. 

заполнить электронную заявку, размещенную в сети Интернет по адресу – 

https://goo.gl/forms/GdLijXOizGooSfQQ2, в которой указываются следующие 

сведения: 

 Персональные сведения об участнике конкурса (фамилия, имя, отчество, 

наименование образовательной организации, класс обучения, возраст, 

контактная информация); 

 Сведения о руководителе участника; 

 Наименование номинации; 

 Согласие автора на обработку его персональных данных, полученных в 

результате обработки заявки, в рамках конкурсных мероприятий. 

4.3. Работы присылаются с 01 по 20 октября 2017 г. на электронный 

адрес: cdo.koiro@mail.ru. Контактный телефон – 8(4012)65-63-00, 65-63-56 

(Круткова Татьяна Владимировна, специалист по УМР Калининградского 

областного института развития образования). 

4.4. К работам необходимо приложить два сканированных согласия на 

обработку персональных данных автора (Приложение №1, №2). 

4.5. Оценивание конкурсных работ проводится в два этапа: 

4.5.1. Первый этап – электронное голосование проходит с 23 

октября по 27 октября 2017 года; 

https://goo.gl/forms/GdLijXOizGooSfQQ2
mailto:cdo.koiro@mail.ru


4.5.2. Второй этап – оценивание работ членами жюри по 

следующим критериям: 

 содержательность, выразительность представленной работы; 

 личностное отношение автора к заявленной теме конкурсной 

работы; 

 оригинальность и творческий подход; 

 композиционная целостность и выразительность работы; 

 грамотность изложения письменного материала; 

 технологичность (хороший звук, видео, подборка 

иллюстративного ряда). 

4.6. В каждой номинации и возрастной категории победителем 

становится один участник или творческий коллектив, работа которых 

получила наибольшее количество баллов, и два призера. 

4.7. Участники конкурса, которым по решению жюри присвоены звания 

победителя и призеров, награждаются дипломами в электронном виде. 

4.8. Организаторами конкурса могут быть определены дополнительные 

призы. 

4.9. Все участники Конкурса награждаются электронными грамотами за 

участие, которые направляются на электронную почту руководителя. 



Приложение №1  

к Положению о проведении  

областного дистанционного конкурса  

для детей с ограниченными возможностями  

здоровья и детей-инвалидов  

«Планета – наш дом» 

 

 
Ректору Калининградского областного  

института развития образования   

Л.А. Зорькиной 

от 

_______________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных  

 
Я, 

_____________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

являющаяся (ийся) законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающая (ий) по адресу: __________________________________________________________________                                                                               

                                                                                                      (адрес субъекта персональных данных) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность) 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)  

 

даю согласие на сбор, хранение на защищенном сервере, передачу с использованием шифрованного канала 

связи до сервера персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также на их обработку: 

сортировку, архивирование, обезличивание, публикацию  

Обработка осуществляется государственным автономным учреждением Калининградской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования», расположенным по 

адресу: 236016, г. Калининград, ул. Томская, д. 19. 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ) 

3. Пол 

4. Личные достижения, присвоенные награды 

5.      Сведения о месте учебы 

 

 

Одновременно даю согласие на публикацию фотографического изображения моего 

несовершеннолетнего ребенка. 

 

Данное согласие может быть отозвано мною в любой момент по письменному моему заявлению. 

 

 

 

 

Подпись __________________/____________________________________________________/  
                                                                (фамилия, имя, отчество) 

Дата ____________________ 

 

 

 

 

 

Данное согласие действительно до 31.12.2017 г. 

 



Приложение №2  

к Положению о проведении  

областного дистанционного конкурса  

для детей с ограниченными возможностями  

здоровья и детей-инвалидов  

«Планета – наш дом» 
 

 

Врио министра образования Калининградской области  

С.С. Трусеневой 

от ________________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных  

 
 

Я,___________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

являющаяся (ийся) законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________________________, 
                                                                           (фамилия, имя, отчество) 
проживающая (ий) по адресу: ___________________________________________________________________ 
                                                                                                    (адрес субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность) 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)  

 

даю согласие на сбор, хранение на защищенном сервере, передачу с использованием шифрованного канала 

связи до сервера персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также на их обработку: 

сортировку, архивирование, обезличивание, публикацию  

Обработка осуществляется Министерством образования Калининградской области, 

расположенным по адресу: 236022, г. Калининград, пер. Желябова, д. 11. 
1. Фамилия, имя, отчество 

2. Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ) 

3. Пол 

4. Личные достижения, присвоенные награды 

5.      Сведения о месте учебы 

 

 

Одновременно даю согласие на публикацию фотографического изображения моего 

несовершеннолетнего ребенка. 

 

Данное согласие может быть отозвано мною в любой момент по письменному моему заявлению. 

 

 

 

 

 

Подпись __________________/____________________________________________________/  
                                                                (фамилия, имя, отчество) 

Дата ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Данное согласие действительно до 31.12.2017 г. 


