
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ IV РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  

ИНКЛЮЗИВНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА  

«ДОБРЫМ СЛОВОМ СОГРЕЕМ ДРУГ ДРУГА» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения  очно-

заочного конкурса инклюзивного литературного творчества «Добрым словом 

согреем друг друга» (далее – Конкурс), его организационное, методическое 

обеспечение, порядок участия в конкурсе и определения победителей. 

1.2.Конкурс проводится в соответствии с Планом работы Министерства 

образования Московской области. 

1.3.Цель Конкурса – создание инклюзивного творческого пространства 

для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 

поддержка и популяризация творчества талантливых людей. 

1.4.Задачи конкурса: 

- повышение общественного внимания к современному литературному 

творчеству; 

- повышение престижа самостоятельной творческой деятельности с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

- стимулирование творческой активности лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья; 

-   расширение литературного кругозора участников. 

 

2.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1.К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся, педагогические 

работники  профессиональных образовательных организаций из числа лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 

до                  50 лет.  

2.2.Кандидаты на участие в Конкурсе могут выдвигаться как 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования Московской области, так и в 

индивидуальном порядке. 

2.3.Участие в Конкурсе является добровольным. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

3.1.Для координации, организации и проведения Конкурса 

формируется  организационный комитет (далее – оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет: 



3.2.1.Обеспечивает размещение объявления о Конкурсе в Интернет-

ресурсах. 

3.2.2.Информирует о требованиях Конкурса его кандидатам. 

3.2.3.Принимает материалы кандидатов Конкурса в порядке, 

предусмотренном Положением. 

3.2.4.Проверяет материалы кандидатов Конкурса в соответствии с 

требованиями к их оформлению, установленными настоящим Положением. 

3.2.5.Организует награждение победителей Конкурса. 

3.2.6.Готовит материалы для освещения проведения Конкурса в 

средствах массовой информации. 

3.2.7. Вправе вносить изменения в настоящее положение при условии 

своевременного информирования заинтересованных сторон. 

 

4.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1.Конкурс проводится на базе ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье». 

4.2.Конкурс проводится в три этапа: 

- 1 этап – с 1 марта по 22 марта 2022 г.– предоставление заявок в 

оргкомитет Конкурса; 

- 2 этап – с 23 по 31 марта 2022 г. – полуфинал (заочный формат), 

рассмотрение конкурсных работ, определение победителей; 

- 3 этап – 1 апреля 2022 г. – финал (очный формат), награждение 

победителей и лауреатов, выступления победителей Конкурса.  

4.3.На Конкурс могут быть представлены литературно-художественные 

произведения о силе слова, единении людей в решении тех или иных 

проблем, о взаимопомощи, милосердии, бескорыстии, добрых поступках, 

силе духа, написанные как индивидуально, так и в соавторстве. 

4.4. Номинации Конкурса. 

Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

I группа - 14 - 17 лет; 

II группа - 18 - 20 лет;  

III группа - 21 - 50 лет; 

в следующих жанрах: 

- «Поэзия»; 

- «Проза» (рассказ, сочинение, повесть, миниатюра); 

- «Публицистика» (статья, очерк, фельетон и т.д.). 

4.5.Требования к представленным работам. 

4.5.1.Представленные материалы, должны быть русскоязычными, не 

должны противоречить действующему законодательству Российской 

Федерации и данному Положению,  нарушать этические нормы. 

4.5.2.В номинации «Поэзия» от кандидата предоставляется одно 

поэтическое произведение (объем стихотворного произведения не более 40 

строк, между строфами — один интервал).  

4.5.3.В номинациях «Проза» и «Публицистика» от кандидата 

предоставляется одна конкурсная работа (до 10 000 знаков). 



4.5.4.Конкурсные работы предоставляются в электронном варианте. 

Текст печатается через 1,0 интервала в редакторе Microsoft Word; шрифт 

Times New Roman, размером 14 кегль; нумерация страниц - верхний 

колонтитул (справа). 

4.5.5.Критерии оценки конкурсных работ. 

При подведении итогов конкурса оценивается полнота раскрытия 

темы, построение сюжета, стилистические особенности, логика изложения, 

оригинальность, поэтическая манера, уровень знания и применения законов 

стихосложения, особенностей литературных жанров, выразительность 

поэтического языка, знание художественной традиции, эмоциональность,                          

а также содержание, знание материала, выразительность представления 

работы. 

4.5.6.Для участия в Конкурсе кандидаты в срок с 1 марта по 22 марта 

2022 г. представляют в оргкомитет Конкурса по адресам электронной почты: 

morozovanat@bk.ru ; korp_8@mail.ru с пометкой «Литературный конкурс» 

следующие документы: 

-заявление-анкету на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

-конкурсную работу; 

-заявление о согласии родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 2); 

-заявление о согласии на обработку персональных данных кандидата 

Конкурса (Приложение 3); 

-согласие на публикацию материалов конкурса в средствах массовой 

информации (Приложение 4) 

-видеозапись прочтения своего произведения в формате mp4, avi или 

wmv. Запись должна быть произведена в горизонтальном положении экрана 

без монтажа; 

-визитную карточку в формате ppt (презентация в программе Microsoft 

Power Point) с указанием следующих данных: ФИ и фотография кандидата, 

название и отрывок конкурсного произведения, ФИО и фото руководителя 

конкурсанта, логотип образовательной организации. 

4.5.7. Представленные на конкурс материалы, не соответствующие 

требованиям данного Положения, не рассматриваются. 

 

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

5.1.Для проведения заочного и очного этапов и определения 

победителей и лауреатов Конкурса формируется конкурсная комиссия. 

5.2.Конкурсная комиссия формируется из числа представителей 

Министерства образования, организаций профессионального  ивысшего 

образования, деятелей культуры и искусства, представителей общественных, 

творческих, патриотических организаций, входящих в состав оргкомитет 

Конкурса. 

5.3.Конкурсная комиссия: 

mailto:morozovanat@bk.ru


5.3.1.Определяет список заочного этапа Конкурса, набравших 

максимальное количество баллов, и допускает их к участию в очном этапе 

Конкурса. 

5.3.2.Оценивает кандидатов в очном этапе Конкурса. 

5.3.3.Определяет победителей Конкурса. 

5.3.4.Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 

подписывается всеми членами комиссии. 

 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1.Подведение итогов Конкурса осуществляется по 10-балльной 

системе в режиме закрытого голосования.  

6.2.На основании балльной оценки определяются  победители и 

лауреаты в каждой номинации, в каждой возрастной группе. 

6.3. Победители и лауреаты награждаются дипломами. 

6.4.Конкурсная комиссия имеет право учреждать и присуждать 

специальные призы. 

6.5. Всем конкурсантам вручается «Сертификат участника». 

 

7. ПРИМЕЧАНИЯ 

 

7.1. Организационные расходы по проведению конкурса - за счет 

средств ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье». 

7.2.Расходы на участие (проезд, питание)  осуществляются за счет 

командирующих организаций. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе литературного творчества 
 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                 (наименование учреждения) 

направляет для участия в конкурсе литературного творчества 

 

Фамилия, имя, 

отчество кандидата 

 

 

нозология Дата 

рождения 

 

номинация название работы 

     

     

     

Сведения о 

кандидате_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон и электронный 

адрес_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о согласии родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 
 

Я ____________________________________________________________являюсь родителем 

(законным представителем), 

Паспортные данные:_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

зарегистрирован по адресу 

_______________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие образовательному учреждению ГБПОУ МО «Колледж "Подмосковье» на 

обработку данных моего несовершеннолетнего ребенка 

________________________________________________________________________________

. 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Колледж «Подмосковье» 

Адрес: 141401, Московская область, г. Химки, ул. Березовая аллея, д.1 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсе литературного творчества; 

- ведение статистики. 

Перечень действий с персональными данными: любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

-Фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- контактный телефон, адрес электронной почты; 

- фото и видеоматериалы ребенка. 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с момента подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Московской области «Колледж «Подмосковье» или до отзыва данного 

Согласия. 

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

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

 

Подпись законного представителя несовершеннолетнего:______________________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных кандидата 

конкурса 
 
 

Я,__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Cубъект персональных данных», даю согласие образовательному 

учреждению ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152– ФЗ «О персональных данных». 

Данные участника конкурса (субъекта персональных данных): 

Основной документ, удостоверяющий личность: _____________ 

Серия: ______________ Номер: _______ ____________________ 

Дата выдачи: ______________ 

Кем выдан: __________________________________________________ 

Адрес по регистрации: ________________________________________ 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской  области «Колледж «Подмосковье» 

Адрес: 141401, Московская область, г. Химки, ул. Березовая аллея, д.1 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в конкурсе; 

- ведение статистики 

Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

-Фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

-паспортные данные; 

-контактный телефон, адрес электронной почты; 

-место учёбы (работы); 

- фото и видеоматериалы участника курса. 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Московской области «Колледж «Подмосковье» или до отзыва данного Согласия. 

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

 

 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы субъекта персональных данных) (подпись) 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 
 

СОГЛАСИЕ 

Я согласен с тем, что конкурсная комиссия и организационный комитет конкурса 

оставляет за собой право использовать (в том числе публиковать и распространять) 

материалы, представленные авторами на конкурс, а также видео-аудиозаписи и 

фотоматериалы, произведенные во время проведения конкурса и связанные с ним, без 

выплаты вознаграждений участникам конкурса, в некоммерческих целях, в частности, в 

целях популяризации конкурса и его участников. 

Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в 

конкурсе литературных творческих работ  подтверждаю. 

Настоящим даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
 

 

Дата ___________________                                                           Подпись_____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


