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Утверждено
приказом начальника
Управления образования
№ _876_ от _23.08.2019_
Положение
о муниципальном этапе областного конкурса
«Достучаться до каждого сердца»,
посвященном Дню учителя
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия, цель, задачи, порядок
организации и проведения муниципального этапа областного конкурса
«Достучаться до каждого сердца», посвященном Дню учителя (далее –
Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации:
 Концепции
развития
дополнительного
образования
детей,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 4 сентября 2014 г № 1726-р.
 Государственной программы Московской области «Образование
Подмосковья» на 2014 – 2025 годы, утвержденной Постановлением
правительства Московской области от 23.08.2013 №657/36.
1.3. Конкурс организует и проводит Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Московской
области «Областной центр развития дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и молодежи».
1.4. Муниципальный этап конкурса организует и проводит сектор
дополнительного
образования
администрации
городского
округа
Красногорск.
Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является адаптация и социализация
подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и детей
инвалидов через раскрытие интеллектуального потенциала и творческих
способностей. А также активизация деятельности молодых педагогов,
использующих новые подходы в обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья, направленные на достижение обучающимися
личностных, предметных и метапредметных результатов образования и
создание условий для обобщения и распространения педагогического опыта.
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2.2. Задачи:
 создание условий для самореализации каждого участника Конкурса;
 содействие развитию участника в созидательной творческой деятельности
через формирование положительной самооценки своих достижений;
 обеспечение предъявления/представления и распространения
педагогического опыта в сфере образования детей с ОВЗ;
 выявление и распространение эффективных педагогических практик в
сфере образования и психолого-педагогической реабилитации
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;
 поддержка и поощрение творческой активности педагогических
работников школьного образования обеспечение личностной и
профессиональной самореализации;
 демонстрация возможностей инновационных педагогических технологий
и новых форм работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью.
Конкурс проводится по двум номинациям:
1. поделки подростков и молодежи с ОВЗ (индивидуальные/коллективные
(до трѐх авторов!)/ выполненные совместно с педагогом);
2. разработки методических материалов молодыми педагогическими
работниками (от 23 до 35 лет включительно) общеобразовательных и
образовательных организаций, детских домов-интернатов системы
социальной защиты населения, а также учреждений дошкольного,
начального и среднего профессионального образования, педагоги
дополнительного образования, работающие с обучающимися с ОВЗ и
инвалидностью Московской области:
- учителя-дефектологи,
- сурдопедагоги,
- олигофренопедагоги,
- тифлопедагоги,
- учителя-логопеды и другие педагогические работники.
Итоги конкурса подводятся отдельно для каждой категории участников
по каждой номинации отдельно.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие дети с ограниченными
возможностями здоровья образовательных организаций городского округа
Красногорск для первой номинации. Возраст участников – от 11 до 18 лет.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:



средняя – 11-14 лет;
старшая – 15-18 лет.
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3.2. Категория участников второй номинации – молодые педагоги
образовательных организаций городского округа Красногорск в возрасте до
35 лет включительно!
4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Организационный комитет Конкурса (Приложение № 1):
4.1.1. Разрабатывает и утверждает документацию Конкурса.
4.1.2. Разрабатывает и утверждает критерии оценки выступлений.
4.1.3. Организует освещение проведения Конкурса в средствах массовой
информации.
4.1.4. Оповещает участников о принятых решениях.
4.1.5. Организует церемонию награждения победителей и призеров
Конкурса.
4.1.6. Формирует жюри.
4.1.7. Не комментирует решения жюри Конкурса.
4.1.8. Оставляет за собой право отклонить заявку коллектива на основании
несоответствия требованиям, регламентированным настоящим положением.
4.1.9. Утверждает итоговый протокол.
4.1.10. Организационный комитет осуществляет сбор согласий на обработку
персональных данных участников Конкурса в соответствии с Приложением
№ 2, 3,4 к настоящему Положению.
4.2. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится в период со 2 сентября по 18 сентября 2019 года
и включает три этапа:
I этап –организационный (в период со 2 по 6 сентября 2019 года).
На данном этапе проходит информирование образовательных
организаций о проведении Конкурса, оказание консультативной помощи.
II этап – муниципальный (в период с 11 по 15 сентября2019 года)
включает:

прием заявок и конкурсных работ (в период с 11 - 15 сентября 2019
года);

экспертиза представленных материалов по разработанным критериям,
подведение итогов и размещение информации на сайте ГБОУ ДО МО ОЦР
ДОПВ (mosoblcenter.edumsko.ru) о победителях областного заочного этапа
(в период с 16 -18 сентября 2019 года);
III этап - областной (заочный и очный) (в период с 20 сентября по 4
октября 2019 года).
Областной заочный этап включает:

прием заявок и конкурсных работ (в период с 20 - 30 сентября 2019
года);

экспертиза представленных материалов по разработанным критериям.
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Областной очный этап (место и дата проведения сообщается
дополнительно письмом ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ) включает в себя:
 участие в выставке работ;
 награждение победителей.
4.3. Порядок предоставления материалов на Конкурс.
4.3.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие
документы:
 заявление о согласии родителя (законного представителя) на
обработку персональных данных несовершеннолетнего
(Приложение № 2, № 2.1);
 заявление о согласии на обработку персональных данных участника
конкурса (совершеннолетнего) (Приложение № 3. № 3.1);
 заявление о согласии на обработку персональных данных руководителя
конкурсной работы (Приложение № 4, № 4.1);
 заявку (Приложение № 5,6);
 конкурсная работа.
- творческие работы оформленные с соблюдением требований данного
Положения
(фотографии конкурсной работы в формате JPEG: для
номинации «поделка» - в 3-х ракурсах (анфас, сбоку, сверху);
*Материалы предоставляются только в электронном виде. Каждая
присылаемая работа сопровождается кратким описанием.
 методические разработки педагогических работников.
* Электронный вариант методических разработок принимается в виде файлов
и включает в себя: текстовые материалы, презентации, фотографии,
видеозаписи (при наличии). Все электронные материалы педагога должны
находиться в отдельной папке (имя папки: Ф.И.О. автора, ОУ).
При необходимости получить уведомление о доставке Вашего письма,
просьба включать функцию автоматического уведомления о прочтении.
5. Требования к оформлению и подаче конкурсных материалов
5.1. Принимаются поделки, отражающие тематику
выполненные в любой технике и на любых материалах:
- художественная вышивка;
- гобелен;
- вязание;
- художественная обработка дерева;
- бисероплетение;
- изделия из глины, соломы, ивового прута, текстиля и т.д.
Все экспонаты должны иметь этикетку с указанием:
 название работы;
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ФИО автора/авторов работы (полностью);
возрастная группа автора;
Ф.И.О. руководителя конкурсной работы;
наименование образовательной организации;
наименование муниципального образования.

5.2. Для участия в конкурсе принимаются авторские разработки уроков,
внеурочных занятий, программ внеурочной деятельности, социальных и
образовательных проектов, методических материалов по образованию
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, ориентированные на практическое
использование в сфере образования. Конкурсные материалы могут быть
представлены следующими формами работы:
 сценарий группового/подгруппового занятия/фрагмента урока в
инклюзивном классе (любая предметная область);
 сценарий коррекционно-развивающего занятия с обучающимися (и
воспитанниками) с ОВЗ и инвалидностью;
 сценарий внеурочного занятия с обучающимися с ОВЗ и
инвалидностью;
 программа внеурочной деятельности с обучающимися с ОВЗ и
инвалидностью;
 социальный проект;
 образовательный проект с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью;
 методическая разработка по предмету;
 образовательная коррекционно-развивающая технология (метод,
эффективный прием).
Конкурсные работы должны быть оформлены фотографиями, диаграммами,
сканированными изображениями документов, подтверждающими факты
достижений в данном направлении. Организаторы Конкурса вправе учредить
дополнительные номинации.
5.3. Срок подачи материалов на муниципальный этап Конкурса - до 16
сентября 2019г.
5.4. Каждый участник вправе подать на Конкурс не более одной работы вне
зависимости от того индивидуальная это или коллективная работа.
5.5. Материалы направляются по электронному адресу: etlana2.8@yandex.ru
с пометкой: «Достучаться до каждого сердца», номинация, возрастная
категория, образовательная организация».
Пример: «Достучаться до каждого сердца. Вязание. Средняя. СОШ № 13» /
«Достучаться до каждого сердца. Сценарий урока. ФИО. Гимназия № 13»
Материалы, не соответствующие требованиям, изложенным в данном
Положении, не оцениваются.
Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет
рассматриваться как согласие автора (авторов) на возможную полную или
частичную публикацию с соблюдением авторских прав.
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6. Критерии оценки конкурсных работ
Конкурсные материалы оцениваются по пятибалльной системе, по
следующим критериям:
Для номинации «Поделка»:
 соответствие тематике Конкурса;
 новизна и оригинальность;
 техника исполнения;
 наглядность, выразительность;
 эстетический вид и оформление работы.





Для номинации «Разработка методических материалов»:
соответствие тематике Конкурса;
оформление материалов Конкурса - использование и качество
презентации, фотографий, макетов, плакатов и пр.;
научность, доступность, мировоззренческая направленность
методической разработки;
реализация принципов коррекционно-развивающего обучения.
7. Порядок подведения итогов и награждение

7.1. По сумме баллов определяются победитель и призѐры Конкурса (в
каждой возрастной категории, в каждой номинации), которые награждаются
Грамотами Управления образования администрации городского округа
Красногорск.
7.2. Результаты Конкурса фиксируются в протоколе.
Телефон для справок: 8-495-563-18-70, сектор дополнительного образования
и воспитания. Контактное лицо – Воронова Светлана Петровна.
Приложение №1
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
1. Тимошина Н.С. – начальник Управления образования.
2. Кравец О.В. – заместитель начальника Управления образования.
3. Сюрин Сергей Николаевич – директор МБОУ «Образовательный
центр «Созвездие».
4. Воронова С.П. – главный специалист сектора дополнительного
образования и воспитания.

7

Приложение № 2
Заявление о согласии
родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
являясь
родителем
(законным
представителем),
паспортные
данные:
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие Управлению образования администрации г.о. Красногорск
на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
(ФИО несовершеннолетнего)
Данные об операторе персональных данных: Управление образования администрации
городского округа Красногорск.
Адрес: Московская область, г. о. Красногорск, ул. Кирова, д. 7 А.
Цель обработки персональных данных:
- участие в конкурсах, проводимых Управлением образования администрации г.о.
Красногорск;
- 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 ребенка;
- дата рождения;
- место учебы;
- фото и видеоматериалы ребенка.
Срок действия данного согласия устанавливается на период: данное согласие
действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных данных в
Управлении образования администрации г.о. Красногорск 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.
________________________________________________/______________________/
(ФИО законного представителя)
(подпись)
«____»__________________20___г.
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Приложение № 2.1
Заявление о согласии
родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
являясь
родителем
(законным
представителем),
паспортные
данные:
_____________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на
обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
(ФИО несовершеннолетнего)
Данные об операторе персональных данных: Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Московской области
«Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания
детей и молодежи»
Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58
Цель обработки персональных данных:
- участие в конкурсах, проводимых Государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования Московской области «Областной центр
развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и
молодежи»;
- 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 ребенка;
- дата рождения;
- место учебы;
- фото и видеоматериалы ребенка.
Срок действия данного согласия устанавливается на период: данное согласие
действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных данных в
Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и молодежи» 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.
________________________________________________/______________________/
(ФИО законного представителя)
(подпись)
«____»__________________20___г.
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Приложение № 3
Заявление о согласии
на обработку персональных данных участника (совершеннолетнего)
Я,________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие
Управлению образования администрации городского округа Красногорск на
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Данные об операторе персональных данных: Управление
администрации городского округа Красногорск.
Адрес: Московская область, г. о. Красногорск, ул. Кирова, д. 7 А.

образования

Цель обработки персональных данных:
- участие в конкурсах, проводимых Управлением образования администрации г.о.
Красногорск;
- 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;
- место учебы;
- фото и видеоматериалы участника конкурса
Срок действия данного согласия устанавливается на период: данное согласие
действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных
данных в Управлении образования администрации г.о. Красногорск или до отзыва
данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
________________________________________________/______________________/
(ФИО законного представителя)
(подпись)
«____»__________________20___г.
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Приложение № 3.1
Заявление о согласии
на обработку персональных данных участника (совершеннолетнего)
Я,________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие
образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку
персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 25.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Данные об операторе персональных данных: Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Московской области
«Областной центр развития дополнительного образования и патриотического
воспитания детей и молодежи»
Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58
Цель обработки персональных данных:
участие
в
конкурсах,
проводимых
Государственным
бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования Московской области
«Областной центр развития дополнительного образования и патриотического
воспитания детей и молодежи»;
- 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;
- место учебы;
- фото и видеоматериалы участника конкурса
Срок действия данного согласия устанавливается на период: данное согласие
действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных
данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи»
или до отзыва данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
________________________________________________/______________________/
(ФИО законного представителя)
(подпись)
«____»__________________20___г.
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Приложение № 4
Заявление о согласии
на обработку персональных данных руководителя конкурсной работы
Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие Управлению
образования администрации городского округа Красногорск на обработку персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Данные об операторе персональных данных: Управление образования администрации
г.о. Красногорск.
Адрес: Московская область, г. о. Красногорск, ул. Кирова, д. 7 А
Цель обработки персональных данных:
- участие в конкурсах, проводимых Управлением образования администрации г.о.
Красногорск;
- 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;
- контактный телефон.
Срок действия данного согласия устанавливается на период: данное согласие
действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных данных в
Управлении образования администрации г.о. Красногорск или до отзыва данного
Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
________________________________________________/______________________/
(ФИО законного представителя)
(подпись)
«____»__________________20___г.
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Приложение № 4.1
Заявление о согласии
на обработку персональных данных руководителя конкурсной работы.
Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие
образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных
данных в соответствии с
Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Данные об операторе персональных данных: Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Московской области
«Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания
детей и молодежи»
Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58
Цель обработки персональных данных:
- участие в конкурсах, проводимых Государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования Московской области «Областной центр
развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и
молодежи»;
- 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;
- контактный телефон.
Срок действия данного согласия устанавливается на период: данное согласие
действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных данных в
Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
Московской области «Областной центр развития дополнительного образования и
патриотического воспитания детей и молодежи» или до отзыва данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
________________________________________________/______________________/
(ФИО законного представителя)
(подпись)
«____»__________________20___г.
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Приложение № 5

ЗАЯВКА
Муниципальное образование _городской округ Красногорск_____
Полное наименование образовательной
организации_______________________________________________________
Ф.И.О. автора /авторов
(полностью)______________________________________________________
Возрастная группа
средняя11-14 лет;старшая15-18 лет
(нужное подчеркнуть)

Дата рождения___________________________________________________

Ф.И.О руководителя конкурсной работы (полностью),
телефон__________________________________________________________
__________________________________________________________________
Название работы__________________________________________________
Техника исполнения конкурсной
работы___________________________________________________________

Руководитель образовательной организации (подпись, печать)
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Приложение № 6

ЗАЯВКА
Муниципальное образование _городской округ Красногорск___
Полное наименование образовательной
организации_______________________________________________________
Ф.И.О. автора /авторов
(полностью)_______________________________________________________
Возраст __________________________________________________________
Дата рождения____________________________________________________

Контактные данные, телефон, адрес электронной
почты___________________________________________________________
Номинация ______________________________________________________
Ссылка на видеоматериал (при
наличии)_________________________________________________________

Руководитель образовательной организации (подпись, печать)
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