2

УТВЕРЖДЕНО
Приказом начальника
Управления образования
от «_21_»_марта__2019 г. № __338__

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа ежегодного
Московского областного конкурса творческих работ обучающихся
«Права человека – глазами ребенка»
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок проведения
муниципального этапа ежегодного Московского областного конкурса творческих
работ обучающихся «Права человека - глазами ребенка» (далее – Конкурс). Конкурс
проводится Уполномоченным по правам человека в Московской области (далее –
Уполномоченный) ежегодно.
II. Цели и задачи Конкурса
Основными целями Конкурса являются овладение обучающимися знаниями в
области прав человека, формирование понимания и уважения культурных и
национальных традиций, взглядов и мнений, активной гражданской позиции,
воспитание молодежи в духе гуманизма, свободы и демократии, толерантности.
Задачи Конкурса:
1. Пропаганда Конвенции ООН о правах ребенка среди участников
образовательного процесса.
2. Распространение знаний о правах и свободах человека.
3. Преодоление правового нигилизма молодежи.
4. Развитие гражданской инициативы и правовой ответственности
обучающихся.
5. Просвещение в области защиты прав человека и формирование первичных
навыков правозащитной деятельности.
6. Приобретение обучающимися знаний и навыков, необходимых для
успешного участия в общественной жизни.
7. Повышение профессионального уровня педагогов по организации
социально значимой деятельности обучающихся и формированию навыков
исследовательской деятельности.
8. Развитие связей между институтом Уполномоченного (аппаратом
Уполномоченного, представителями Уполномоченного в муниципальных
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образованиях Московской области, уполномоченными по защите прав участников
образовательного процесса в образовательных организациях) и образовательными
организациями.
III. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования, члены детских и
молодежных организаций (далее – образовательные организации).
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
1 группа – обучающиеся 1-4 классов;
2 группа – обучающиеся 5-8 классов;
3 группа – обучающиеся 9-11 классов.
IV. Требования к работе
Конкурс проводится по номинациям:
«Творческие работы» (рисунки, поделки, видеосюжеты и др.);
«Исследовательские работы».
Участники представляют на Конкурс работу, которая отражает собственное
видение участником избранной темы.
К работе обязательно должны быть приложены: рекомендательное письмо
руководителя образовательной организации (иной организации) , рецензия педагога
(воспитателя), оказавшего помощь в подготовке работы, и согласие законного
представителя несовершеннолетнего ребенка на обработку персональных данных
участника Конкурса, оформленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению.
Титульный лист к работе оформляется по рекомендуемой форме, приведенной
в приложении № 2 к настоящему Положению, и должен содержать следующие
сведения:
наименование, почтовый адрес и телефон образовательной организации (иной
организации), фамилию, имя, отчество руководителя образовательной организации;
тему работы;
класс (при наличии), фамилию, имя, отчество (при наличии) участника;
адрес, телефон, контактный электронный адрес участника;
фамилию, имя, отчество, должность педагога (воспитателя), оказавшего
методическую и консультативную помощь в подготовке работы;
год написания работы.
Соавторство в работе не допускается.
Исследовательская работа может иметь приложения в виде плакатов, схем,
анкет, видеоматериалов, фотографий, отражающих содержание выбранной тематики.
Приложения к работе необходимо сложить так, чтобы они соответствовали формату
А4. Объем приложений не ограничивается.
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В случае представления работы с нарушением требований настоящего
Положения, в том числе и возрастных, конкурсная комиссия имеет право отклонить
работу.
Рецензии участникам не высылаются.
V. Сроки и порядок проведения Конкурса
Настоящий Конкурс проводится в три этапа.
Первый этап проводится в образовательной организации. Администрация
образовательной организации отбирает для участия в следующем этапе одну лучшую
работу в каждой возрастной группе по каждой номинации и направляет в Управление
образования администрации городского округа Красногорск.
Второй этап – муниципальный – проводится Управлением образования
администрации городского округа Красногорск. Отбираются лучшие работы (по
одной в каждой номинации и возрастной группе) для
направления в
Государственный орган Московской области «Уполномоченный по правам человека
в Московской области и его аппарат» в срок до 26 марта 2019 года.
Третий этап – областной – проводится Московской областной конкурсной
комиссией (далее – Комиссия), состав которой утверждается распоряжением
Уполномоченного.
VI. Критерии оценки работ
При оценке исследовательской работы учитываются:
1. Актуальность и новизна выбранной темы;
2. Наличие и объем практической (непосредственно исследовательской) части
работы;
3. Сформированность и аргументированность собственного мнения;
4. Убедительность выводов;
5. Наличие предложений по совершенствованию законодательства, изменению
ситуации;
6. Грамотность и последовательность изложения.
Критериями оценки творческой работы являются:
1. Соответствие заявленной теме;
2. Уровень исполнения;
3. Художественная выразительность;
4. Оригинальность, креативность.
VII. Подведение итогов Конкурса. Награждение
Подведение итогов проводится в каждой возрастной группе по каждой из
номинаций.
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Победители и призеры муниципального этапа Конкурса награждаются
Грамотами Управления образования администрации городского округа Красногорск.

Приложение № 1
к Положению о проведении ежегодного
Московского
областного
конкурса
творческих работ обучающихся
«Права человека-глазами ребенка»

Согласие на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________,
(ФИО родителя (опекуна, попечителя)
паспорт серии ___________________ номер________________________, выдан _______
__________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)
проживающий по адресу:_____________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указать адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания)
являюсь законным представителем _____________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)
свидетельство о рождении (паспорт) серии __________ номер ________________, выдан
__________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)
проживающего по адресу:______________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указать адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания)
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия несовершеннолетнего ребенка в
Московском областном конкурсе творческих работ обучающихся «Права человека-глазами
ребенка», даю свое согласие на обработку государственным органом Московской области
«Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат» (далее –
Государственный орган) персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка в
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объеме: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место учебы, класс, контактный телефон,
результат участия в Конкурсе для совершения следующих действий: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
удаление, уничтожение персональных данных как с использованием средств автоматизации,
так и без использования средств автоматизации.
Я согласен(а) на:
опубликование на сайте Уполномоченного по правам человека в Московской области,
издание и размещение в средствах массовой информации следующей информации о моем
несовершеннолетнем ребенке: фамилия, имя, отчество, класс, место учебы, сведения об
участии в ежегодном Московском областном конкурсе творческих работ обучающихся
«Права человека - глазами ребенка».
Настоящее согласие действует с момента его подписания и до достижения целей
обработки персональных данных либо до его отзыва. Согласие может быть отозвано в
любой момент по письменному заявлению, направленному в Государственный орган по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо переданному уполномоченному
представителю Государственного органа под подпись с указанием даты получения.
____________ _______________ ________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Положению о проведении ежегодного
Московского областного
конкурса творческих работ обучающихся
«Права человека – глазами ребенка»
Рекомендуемая форма титульного листа
полное название образовательной организации (учреждения)
почтовый адрес, адрес сайта, телефон, факс
ФИО (полностью) директора образовательной организации (учреждения)

______________________________________________
Фото конкурсанта

ФИО (полностью) конкурсанта, класс

Контактный телефон:___________________
Электронный адрес: ________

Тема работы: «_______________________________»
Руководитель:____________________________________________________________
ФИО, должность, контактный телефон, электронный адрес

Год

