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2020 г. № 66-а

о конкурсе сочинений среди обучающихся 7-11 классов 
образовательных организаций Приморского края 

«Великие дела Великого Петра»

1. Цели и задачи

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса сочинений среди обучающихся 7-11 классов образовательных 

организаций Приморского края «Великие дела Великого Петра» (далее -  

конкурс), порядок участия в конкурсе и определения победителей и призеров 

конкурса.

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации плана краевых массовых 

мероприятий ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» на 2020 год.

1.3. Цель конкурса -  вызвать интерес учащихся к историческому 

прошлому своей страны.

Задачи конкурса:
- систематизация и углубление знаний по истории России;

- развитие письменной речи и умения работать с дополнительной 

литературой;

- воспитание любви к Родине на примере деятельности Петра I;

- развитие творческих способности обучающихся.

2. Организаторы конкурса
2.1. Организует и проводит конкурс ГОАУ ДОД «Детско-юношеский 

центр Приморского края» при поддержке министерства образования 

Приморского края.
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 

организационным комитетом (далее — оргкомитет).

2.2. Функции оргкомитета:
-  утверждает состав жюри и условия его работы;

-  проводит техническую экспертизу конкурсных работ;
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-  по среднему баллу в каждой возрастной категории определяет 

победителей и призёров конкурса.

3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 7-11 классов 

образовательных учреждений общего и дополнительного образования 

Приморского края.

3.2. Возраст участников: 13-18 лет.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится на региональном уровне, в заочной форме, в двух 

возрастных категориях:

- обучающиеся 7-9 классов (13-15 лет);

- обучающиеся 10-11 классов (16-18 лет).

Конкурс проводится с 15 февраля по 15 апреля 2020 года:

- до 18 марта 2020 года -  приём заявок на участие в конкурсе;

- до 05 апреля 2020 года -  оценка работ жюри конкурса;

- до 15 апреля 2020 года -  подведение итогов конкурса, награждение 

победителей и призеров конкурса.

4.2. Тематика конкурса -  «Великие дела Великого Петра». В конкурсных 

сочинениях участники конкурса рассматривают по своему выбору вопросы о 

деятельности Петра I: экономическая, социальная, политическая составляющая 

правления; военное дело; вклад в развитие России; реформы.

4.3. Для участия в конкурсе на адрес электронной почты 

vpr_ducpk@mail.ru с пометкой «Великие дела Великого Петра» необходимо 

прислать:
- сканированную копию рукописного сочинения, выполненного на 

бланках для написания сочинения (Приложение 3);

- электронный вариант работы в формате *doc, набранный на компьютере 

на бланке для написания сочинения (Приложение 3)

- сканированную заявку на участие (Приложение 1). Все поля в заявке 
обязательны для заполнения. Заявка должна быть заполнена с использованием

технических средств;

mailto:vpr_ducpk@mail.ru
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- сканированное согласие на обработку персональных данных, фото- и 

видеосъемку несовершеннолетнего, использование фото- и видеоматериала, 

конкурсного сочинения в некоммерческих целях (Приложение 2).

Все сканированные документы, направляемые для участия в конкурсе, 
направляются в формате pdf.

Дополнительная информация по телефону: 8 (423) 233-96-97 -  отдел 

образовательных проектов ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края».

4.5. Допускается только индивидуальное участие в конкурсе.

4.6. Конкурсные работы не рецензируются и авторам не возвращаются.

4.7. Организационный комитет оставляет за собой право использовать 

конкурсные сочинения в некоммерческих целях (в целях рекламы конкурса, в 

методических и информационных изданиях, для освещения в средствах 

массовой информации, в учебных целях) на основании согласия участников 

конкурса. Участники конкурса соглашаются с безвозмездной публикацией их 

конкурсных сочинений или фрагментов конкурсных сочинений любым 

способом и на любых носителях по усмотрению организационного комитета 

конкурса с обязательным указанием авторства работ.

Участие в конкурсе рассматривается как согласие автора на публикацию и 

распространение этих материалов.
4.8. Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 18 марта 

2020 года, рассмотрению и оценке не подлежат.

4.9. Конкурсные работы, которые не пройдут техническую экспертизу 

(соответствие требованиям к оформлению работ) не принимают участие в 

конкурсе.
5. Требования к оформлению конкурсных работ

5.1. Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в 

письменном виде на бланке конкурса для написания сочинения. Каждый 

участник конкурса имеет право представить на конкурс одно конкурсное 

сочинение. Участники конкурса выполняют конкурсное сочинение 

самостоятельно.
5.2. Копия сочинения в формате doc должна быть набрана на компьютере 

в соответствии со следующими требованиями: верхнее и нижнее поля - 2 см,
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левое - 2,5 см, правое - 1 см, шрифт - Times New Roman, размер -  14, 

межстрочный интервал -  1,5, выравнивание -  по ширине.

5.3. Сочинения могут выполняться в любом жанре, сопровождаться 

стихами и пословицами.

5.4. Работы оцениваются по следующим критериям:

1) содержание сочинения:

- соответствие сочинения выбранному тематическому направлению;

- формулировка темы сочинения;

- соответствия содержания сочинения выбранной теме;

- полнота раскрытия темы сочинения;

- оригинальность авторского замысла;

- корректное использование литературного, исторического, фактического 

(в том числе биографического), научного и другого материала;

- соответствие содержания конкурсного сочинения выбранному жанру;

- воплощенность идейного замысла;

2) жанровое и языковое своеобразие сочинения:

- наличие в сочинении признаков выбранного жанра;

- цельность, логичность и соразмерность композиции сочинения;

- богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций;

- точность, ясность и выразительность речи;

- целесообразность использования языковых средств;

- стилевое единство;

3) грамотность сочинения:
- соблюдение орфографических норм русского языка;

- соблюдение пунктуационных норм русского языка;

- соблюдение языковых норм.
5.5. Жюри конкурса проверяет конкурсные сочинения на наличие 

некорректных заимствований (на антиплагиат).

6. Подведение итогов конкурса
6.1. Жюри конкурса оценивает поступившие материалы, в соответствии с 

требованиями к оформлению работ и с критериями оценки конкурсных работ.
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6.2. Итоги конкурса подводит организационный комитет на основании 

протоколов членов жюри конкурса. Решение оргкомитета оформляется 

итоговым протоколом и утверждается председателем оргкомитета и 

' ответственным секретарём.

7. Награждение
7.1. Победители и призёры конкурса награждаются грамотами 

организаторов конкурса.

7.2. Итоги конкурса размещаются до 15 апреля 2020 года на сайте 

http://new-ducpk.ru, а также на официальных страницах ГОАУ ДОД «ДЮЦ 

Приморского края» в социальных сетях.

8. Финансирование
8.1. Расходы по организации и проведению творческого конкурса 

осуществляются за счёт средств организаторов.

8.2. Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за счет 

• средств участников Конкурса.

http://new-ducpk.ru
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе сочинений среди обучающихся 7-11 классов 

образовательных организаций Приморского края 
«Великие дела Великого Петра»

Заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации 
Все поля обязательны для заполнения!

1 Название работы
2 ФИО участника (полностью)
3 Дата рождения, полных лет
4 Домашний адрес (с почтовым 

индексом)
5 Контактный телефон участника (в т.ч. 

сотовый)
6 E-mail
7 Данные об образовательной 

организации:
- образовательное учреждение 
(наименование, адрес),
- класс (или объединение)
- телефон

8 Сведения о руководителе, творческом 
консультанте:
- ФИО (полностью),
- место работы,
- должность
- контактный телефон руководителя, 
творческого консультанта (в т.ч. 
сотовый)

Авторство работы подтверждаю_______
(подпись) (расшифровка)

Личная подпись автора__________ /____________________
(подпись) (расшифровка)

Личная подпись руководителя,
творческого консультанта____________/________________

(подпись) (расшифровка)

Подпись руководителя
образовательного учреждения_______________ /_________________________/

М.П.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
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Приложение 2

СОГЛАСИЕ
участника конкурса сочинений среди обучающихся 7-11 классов образовательных организаций

Приморского края «Великие дела Великого Петра»
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»)

« » 20 г.

Я,

выдан____________________

проживающий (-ая) по адресу

(фамилия, имя, отчество полностью)
______ серия______________№____ _
(вид документа, удостоверяющего личность)

(кем и когда)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие оператору конкурса сочинений среди обучающихся 7-11 
классов образовательных организаций Приморского края «Великие дела Великого Петра» (далее -  
конкурс) -  государственному образовательному автономному учреждению дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края», расположенному по адресу: 
690033, Приморский край, г. Владивосток, Иртышская, д. 10 (далее -  Оператор), на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, а именно:

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- электронная почта;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- иная информация, относящаяся личности участника;
- фото-и видеоизображение.

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- электронная почта;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- иная информация, относящаяся у моей личности;
- фото-и видеоизображение.

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
- организации и проведения конкурса;
- обеспечения моего участия в конкурсе;
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам конкурса, подготовки 

информационных материалов;
- создания базы данных участников конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
-обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не



ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, и т. д.), а равно как при 
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом объёме 
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 
персональные данные) таким третьим лицам.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 2

СОГЛАСИЕ
законного представителя участника конкурса сочинений среди обучающихся 7-11 классов 

образовательных организаций Приморского края «Великие дела Великого Петра»
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»)

« » 20 г.

Я,
(фамилия, имя, отчество полностью)

серия №
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан
(кем и когда)

проживающий (- ая) по адресу

являясь законным представителем несовершеннолетнего
Ф.И.О

дата рождения , проживающей (его) по адресу:

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие оператору конкурса сочинений среди обучающихся 7-11 классов 
образовательных организаций Приморского края «Великие дела Великого Петра» (далее -  конкурс) -  
государственному образовательному автономному учреждению дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр Приморского края», расположенному по адресу: 690033, Приморский 
край, г. Владивосток, Иртышская, д. 10 (далее -  Оператор), на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку персональных данных моего ребенка, а именно:

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- название образовательной организации, в которой обучается участник
- класс(курс) обучения;
- почтовый адрес с индексом;
- электронная почта (участника/родителей/законных представителей);
- номер телефона (участника/родителей/законных представителей);
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видеоизображение.

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- название образовательной организации, в которой обучается участник
- класс(курс) обучения;
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видеоизображение.

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
- организации, проведения и популяризации Конкурса;
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- обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с 
награждением победителей Конкурса;

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, подготовки 
информационных материалов, сборника работ победителей Всероссийского конкурса сочинений;

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 
Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте оператора;

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 
ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, издательству, выпускающему 
сборник сочинении и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах
несовершеннолетнего Ф.И.О_____________________________ Оператор вправе в необходимом
объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о несовершеннолетнем 
Ф.И.О____________________(включая персональные данные) таким третьим лицам.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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Конкурс сочинений среди обучающихся 7-11 классов образовательных 

организаций Приморского края «Великие дела Великого Петра»

Приложение 3

КОНКУРСНАЯ РАБОТА

Муниципальное образование:

Город (населенный пункт):

Полное название образовательной организации:

Участник конкурса:

Фамилия

Имя

Отчество

Класс, курс обучения участника:

Название сочинения:
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Жанр сочинения:

СОЧИНЕНИЕ


