Положение
о проведении областного конкурса творческих,
проектных и исследовательских работ учащихся «Свет в нашей жизни»,
посвященного Международному году света и световых технологий
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс творческих, проектных и исследовательских
работ учащихся«Свет в нашей жизни», посвященный Международному году
света и световых технологий(далее – Конкурс) проводится ГАОУМОДОД
«МОЦДОД «Лапландия» в рамках реализации Регионального плана по
подготовке и проведению государственных и национальных праздников
Российской Федерации, памятных дат и событий российской истории и
культуры на 2015/2016 учебный год, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Мурманской области от 10.07.2015 года № 1393 «Об
утверждении Регионального плана по подготовке и проведению
государственных и национальных праздников Российской Федерации,
памятных дат и событий российской истории и культуры на 2015/2016
учебный год».
Методические рекомендации по организации и проведению в
общеобразовательных организациях Российской Федерации тематического
урока в рамках Международного года света и световых технологий в целях
поддержки инициативы ЮНЕСКО, одобренной Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций (ООН) размещены на сайте
ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» http://www.laplandiya.org.
1.2. Цели Конкурса:
- повышение исследовательского и познавательного интереса детей к теме
энергосбережения, развитие у школьников культуры сбережения энергии;
- расширение и закрепление ключевых знаний учащихся о свете, источниках
света и световых явлениях;
- формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных
способностей, обучающихся;
- раскрытие для учащихся ценностного содержания окружающего мира.
2.Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных
организаций общего и дополнительного образования, в том числе детиинвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в
возрасте от 6 до 17 лет.
2.2. Конкурс проводится по номинациям:
- Конкурс рисунков и плакатов «Свет в нашей жизни», возрастная группа –
учащиеся 1-4классов;
- Конкурс рассказов и стихотворений «Про свет, тепло и жизнь природы». возрастная группа – учащиеся 5-7 классов;
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- Конкурс сочинений «Так ли необходимо беречь энергию?», возрастная
группа – учащиеся 8-9 классов;
- Конкурс исследовательских проектов «Эффективная энергетика как новый
энергетический ресурс», возрастная группа – учащиеся 10-11 классов.
2.3.Участие в Конкурсе индивидуальное.
3.Условия и порядок проведения
Конкурс проводится с 16 ноября по 25 декабря 2015 года.
Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 21декабря 2015
года по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 2,
ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» следующие материалы:
- заявку по прилагаемой форме(приложение 1);
- работу;
- согласие на обработку данных обучающихся и педагогических работников
(приложение 2, приложение 3).
Материалы направлять с пометкой «Конкурс «Свет в нашей жизни».
Информация по телефону 8-815(2) 31-73-75, электронный
адресomr@Laplandiya.org
Контактное лицо - Киселёва Елена Михайловна, заведующий отделом
организационно-массовой работы.
3.1. Требования к конкурсным работам
Номинация «Конкурс рисунков и плакатов
«Свет в нашей жизни»
На Конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой технике
(карандаш, гуашь, акварель, пастель и др.),возможно использование
аппликации для придания объёма. Рисунок должен соответствовать теме
конкурса «Свет в нашей жизни».Формат рисунка А3.
На Конкурс принимаются плакаты, выполненные на листе ватмана.
Содержание плаката должно включать в себя заголовок, яркую эмблемурисунок, соответствующую тематике конкурса.
Все работы должны быть выполнены непосредственно самим
ребенком, под руководством родителя (законного представителя) / педагога /
воспитателя и соответствовать тематике конкурса, оформлены в
паспорту(стороны паспарту 5х5х5 см, нижняя сторона – 7см., не сгибать и не
сворачивать)и подписаны в правом нижнем углу (название работы, фамилия
и имя автора (полностью), класс и наименование образовательной
организации).

Номинация «Конкурс рассказов и стихотворений
«Про свет, тепло и жизнь природы»
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Формат работы: 3–5 страниц текста, лист А4, шрифт «Times New
Roman», размер 14, интервал 1,5.
Рассказ или стихотворение должны чёткий и ясный сюжет, связанный с
темой Конкурса, быть интересным, увлекательным, поучительным, объём
работы не должен превышать 5 печатных страниц текста.
Номинация«Конкурс сочинений
«Так ли необходимо беречь энергию?»
Формат работы: не менее 3 и не более 7 страниц текста, лист А4,
шрифт «Times New Roman»,размер14, интервал 1,5.
Работа должна быть авторской (не должна частично или полностью
использовать работы других авторов), соответствовать теме Конкурса.
Сочинение должно содержать личное мнение автора.Сочинение должно быть
изложено простым, общедоступным языком с соблюдением языковых
норм.Сочинение должно состоять из следующих частей: название (тема),
эпиграф, вступление, основная часть, заключение.
Номинация «Конкурс исследовательских проектов
«Эффективная энергетика как новый энергетический ресурс»
Формат работы: не менее 10 страниц текста, лист А4, шрифт «Times
New Roman», размер 14, интервал 1,5.
Исследовательский проект должен соответствовать теме Конкурса.
Составлен в соответствии с требованиями разработки проектов и состоять из
следующих частей:
− титульный лист (полное название организации, название проекта, автор
проекта;
− краткая аннотация проекта;
− постановка проблемы;
− цели и задачи проекта;
− стратегия достижения поставленных целей и задач;
− ожидаемые результаты;
− практическая значимость результатов.
Все письменные работы должны быть составлены в текстовом
редакторе и совместимым с форматом .doc. с минимальным
форматированием и без переносов.
3.2. Критерии оценки
Конкурс рисунков и плакатов«Свет в нашей жизни»
- соответствие рисунка или плаката темеКонкурса;
- полнота раскрытия темы;
- оригинальность идеи или формы ее подачи;
- эмоциональное воздействие на аудиторию;
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- соответствие требованиям к композиции рисунка, эстетичность, цветовое
решение;
- аккуратность исполнения.
Конкурс рассказов «Про свет, тепло и жизнь природы»
- соответствие теме Конкурса, глубина понимания участником содержания
темы «Про свет, тепло и жизнь природы», посвященной Международному
году света и световых технологий;
- чёткий и ясный сюжет;
- соответствие жанровым требованиям, предъявляемым к рассказу (система
персонажей, изображение места действия, соответствующей среды, точность
изображения деталей, точность фабулы);
- наличие поучительной идеи;
- увлекательность содержания;
- грамотность и логичность изложения, выразительность языка.
Конкурс сочинений«Так ли необходимо беречь энергию?»
- соответствие теме Конкурса, глубина понимания участником содержания
темы «Береги энергию»;
- полнота раскрытия темы, ясность и четкость изложения;
- личностный характер восприятия проблемы, ее осмысление;
- оригинальность и выразительность текста;
- логичность изложения;
- соответствие основным требованиям к оформлению и использованию
цитат;
- грамотность и логичность изложения.
Конкурс ученических проектов«Эффективная энергетика как новый
энергетический ресурс»
- соответствие теме Конкурса; глубина понимания участником содержания
темы, актуальность избранной проблемы;
- аргументированность, значимость данной темы для участников проекта,
созвучность проблемы интересам социума;
- достижимость цели в рамках данного проекта, соответствие задач целям
проекта, соответствие задач возрасту и уровню подготовки учащихся;
- конкретность и измеримость, наличие ожидаемых результатов и их
практическая значимость;
- практические шаги по реализации проекта (методы реализации проекта,
способы привлечения участников, система связей между предыдущими и
последующими действиями, внутренний мониторинг в ходе реализации
проекта, представление практического результата);
- оформление проекта(отражение основных этапов работы, логичность
изложения материала, наглядность, соответствие материалов разделам
проекта).
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4. Подведение итогов и награждение
4.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом
ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия».
4.2. Жюри определяет победителей и призёров в каждой номинации.
4.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса награждаются
дипломами ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия».

Приложение 1

Заявка
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на участие в областном конкурсе творческих, проектных и
исследовательских работ учащихся «Свет в нашей жизни», посвященном
международному году света и световых технологий
1 Муниципальное образование
(город/ район)
2 Фамилия, имя участника
3 Число, месяц, год рождения
участника,
класс (объединение)
4 Название конкурсной работы
5 Юридическое название
образовательной организации
согласно Уставу
6 Почтовый адрес (с индексом)
образовательной организации
7 Телефон, факс образовательной
организации
8 Адрес электронной почты
образовательной организации
9 ФИО (полностью), должность и
контактный телефон педагога
(желательно мобильный)

Подпись руководителя образовательной организации
ПЕЧАТЬ

Приложение 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Я,_____________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных
зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________________________
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документ, удостоверяющий личность:_________________________серия______№____________
вид документа
выдан« »
20
гкем выдан_________________________________________________
даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка
___________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ребёнка
Государственным автономным образовательным учреждением Мурманской области дополнительного
образования детей «Мурманский областной центр дополнительного образования детей» (далее
ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр.ГероевСевероморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией
своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании",
а также для иных целей:
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• учёт детей, обучающихся в образовательной организации;
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию;
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.)
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а
также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая
хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью
предоставления доступа к ним;
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации;
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества
образования;
• обеспечение личной безопасности учащихся;
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в
целях осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
1. ФИО ребёнка;
2. год, месяц, дата рождения, гражданство;
3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы);
4. адрес места жительства (регистрации);
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении;
7. место учёбы, класс.
8. фото и видеоматериалы
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки:
- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных
актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАОУМОДОД «МОЦДОД
«Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» имеет право проверить
достоверность представленных мною персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
________________________
Подпись

_________________________
расшифровка подписи
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Приложение 3
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Я, ____________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________ серия
вид документа
№ ____________________ , выдан « _____ » ______________ 20 ______ г. ______________
кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных государственным автономным образовательным
учреждением Мурманской области дополнительного образования детей «Мурманский областной центр
дополнительного образования детей» (далее ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»), расположенным по
адресу: 183031, г. Мурманск, пр.Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного
исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых
Федеральным законом "Об образовании", а также для иных целей:
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.)
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а
также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая
хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью
предоставления доступа к ним;
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации;
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества
образования;
• обеспечение личной безопасности;
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в
целях осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
1. ФИО;
2. год, месяц, дата рождения, гражданство;
3. контактные телефоны, место работы);
4. адрес места жительства (регистрации);
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
6. место работы, должность.
7. фото и видеоматериалы
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки:
- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных
актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАОУМОДОД «МОЦДОД
«Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» имеет право проверить
достоверность представленных мною персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
______________________
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