ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по избирательной тематике среди преподавателей
образовательных организаций Нижегородской области
Настоящее Положение определяет цели, задачи, организацию, порядок
проведения конкурса по избирательной тематике среди преподавателей
образовательных организаций Нижегородской области (далее – Конкурс).
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Конкурс проводится в соответствии с постановлением избирательной
комиссии Нижегородской области от 11 февраля 2021 года № 189/2261-6 «О
Сводном плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума) и других участников избирательного процесса,
обучению кадров избирательных комиссий в Нижегородской области на 2021 год и
расходам на проведение этих мероприятий».
1.2 Конкурс проводится избирательной комиссией Нижегородской
области (далее – ИКНО) и ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей
Нижегородской области» (далее – ГБУДО ЦЭВДНО), вместе именуемые
Организаторы.
1.3 Основными целями Конкурса являются:

повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и
будущих;

формирование позитивного отношения к избирательной системе;

формирование общественной инициативы и активной гражданской
позиции населения Нижегородской области.
1.4 Решаемые задачи:

выявление эффективных педагогических методик и технологий в
повышении правовой культуры избирателей, лучших практик, разработанных и
внедрѐнных в образовательную деятельность педагогическими работниками;

диссеминация успешного педагогического опыта в формировании
активной гражданской позиции населения региона;

создание условий для вовлечения граждан в общественнополитическую жизнь страны и их участия в голосовании, повышение
электоральной активности избирателей, в т.ч. молодых;

формирование гражданской ответственности, повышение интереса
молодых и будущих избирателей к вопросам управления государственными и
местными делами посредством выборов;

поиск оригинальных форм и методов, способствующих эффективному
воздействию на активность избирателей;

формирование системы правовых знаний избирателей;

активизация познавательного интереса к политическим процессам в
регионе и государстве.
1.5 ИКНО принимает участие в проведении конкурса, оказывает
методическую помощь при организации конкурса, осуществляет финансовое
обеспечение, контроль за его проведением, а также согласовывает приобретение
памятных сувениров для награждения победителей и участников конкурса.
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1.6 ГБУДО ЦЭВДНО организует и проводит конкурс, осуществляет
методическое обеспечение конкурса, координацию организации и проведения
конкурса, освещение конкурса на интернет ресурсах и в СМИ.
2.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1 Сроки проведения Конкурса: с момента подписания Контракта по
17 декабря 2021 года включительно.
2.2 Место оказания услуг – Нижний Новгород.
2.2.1. Финал Конкурса может проводиться в избирательной комиссии
Нижегородской области по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 10 либо в
ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области».
2.2.2. О точном месте и времени проведения очного этапа (финала
Конкурса) участники уведомляются путем направления Организаторами
информации на адрес электронной почты участников.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1 В Конкурсе принимают участие педагогические работники
образовательных организаций Нижегородской области, реализующих программы
дошкольного, общего и дополнительного образования.
3.

4.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСА
4.1 22.11.2021 г. – 10.12.2021 г. – ознакомление участников с Положением
Конкурса, направление заявок на участие в Конкурсе и конкурсных работ.
4.2 11.12.2021 г. – 15.12.2021 г. – оценка конкурсных работ экспертной
комиссией (жюри). Формирование списка победителей Конкурса.
4.3 16.12.2021 г. – подведение итогов, проведение финала Конкурса.
Публикация результатов на информационных ресурсах ИКНО, ГБУДО ЦЭВДНО.
5.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1 Конкурс проводится в очно-дистанционном формате с применением
электронных ресурсов и дистанционных технологий, использованием онлайнплатформ, социальных сетей и прочее.
5.2 До 10 декабря 2021 года включительно на адрес электронной почты
family@deti-nn.ru направляется заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1 к
настоящему Положению) с указанием ссылки на папку в облачном хранилище
(Облако Mail.Ru/Google Диск/Яндекс.Диск), которая будет содержать конкурсные
материалы:

конкурсная работа;

согласие на обработку персональных данных по образцу,
установленному в Приложении 2 к настоящему Положению (с подписью, формат
.pdf);

согласие на некоммерческое использование конкурсной работы по
образцу, установленному в Приложении 3 к настоящему Положению (с подписью,
формат .pdf);

фото автора работы (формат файла – *.jpg; размер прикрепляемого
файла не должен превышать – 300 КБ; 24-битное цветовое пространство;
минимальное разрешение – не менее 450 dpi).
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Папку на облачном хранилище необходимо подписать «Муниципальный
район/муниципальный округ/городской округ, фамилия педагога-участника
Конкурса».
5.3 Материалы, направленные после 10 декабря 2021 года, не
рассматриваются.
5.4 Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются, а
поступают в фонд неопубликованных документов ГБУДО «Центр эстетического
воспитания детей Нижегородской области» и/или архив избирательной комиссии
Нижегородской области.
5.5 Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого
использования материалов, представленных на конкурс, при сохранении
авторского права и на основании согласия на некоммерческое использование
конкурсной работы (Приложение 3 к настоящему Положению).
5.6 Контактные телефоны координаторов конкурса:
Руководитель – Прищепа Марина Геннадьевна, заместитель директора
ГБУДО ЦЭВДНО, (831) 422-25-59.
Команова Мария Александровна, заведующий сектором по реализации
проектов и программ семейного воспитания и родительского просвещения,
(831) 435-17-46;
Шишулина Вера Алексеевна, специалист по связям с общественностью,
(831) 435-17-46.
6.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится по 2 (двум) номинациям:
1. Авторские методические разработки воспитательных мероприятий.
2. Общеразвивающие интерактивные программы.
6.2. В каждой номинации конкурсные материалы подразделяются на 3
(три) целевые группы:
1.«Методические материалы по избирательной тематике для работы с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста»;
2.«Методические материалы по избирательной тематике для работы с детьми
среднего и старшего школьного возраста»;
3.«Методические материалы по избирательной тематике для работы с детьми
в организациях дополнительного образования».
6.3. Требования к конкурсным работам:
6.3.1. Для участия в номинации «Авторские методические разработки
воспитательных мероприятий» принимаются разработки воспитательных
мероприятий по избирательной тематике (тематические дни, уроки, диспуты,
акции, фестивали, викторины и т.д.), проведенных в 2020-2021 учебном году или
планируемых к реализации в 2021-2022 учебном году. Работа, представленная на
конкурс, должна быть оригинальной, творческой и демонстрировать понимание
темы и знание материала и должна быть подготовлена индивидуально каждым
участником конкурса, без создания авторского коллектива.
Работа представляются в электронном виде (в формате .doc/.docx) и должна
содержать:
1) титульный лист с указанием:

названия конкурса, номинации;

названия работы;
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наименование образовательной организации, ее адрес и телефон;

ФИО руководителя образовательной организации;

Ф.И.О., должность участника.
2) текст работы;
3) список использованной литературы.
Требования к оформлению: текстовый редактор Word, объем работы – не
более 15 страниц машинописного текста (включая все структурные компоненты),
шрифт Times New Roman, 12 кегль, межстрочный интервал- 1,15, отступ 1,25 см,
выравнивание по ширине. Поля документа должны иметь следующие параметры:
верхнее, нижнее - 2,0 см, левое -3,0 см., правое -1,5 см.
К конкурсной работе могут быть приложен презентационный материал:

библиографические пособия к методической разработке мероприятия
по формированию гражданско-правовой культуры будущих избирателей,
выпущенные или подготовленные лично педагогом либо в соавторстве с
педагогами образовательной организации, которую он представляет;

листовки, плакаты, фотографии, видеозаписи и другие наглядные
материалы;

публикации в средствах массовой информации о работе педагога либо
в соавторстве с педагогами образовательной организации, которую он
представляет;

электронные материалы (видео, иллюстрирующее проведение
мероприятий).
Презентационный материал представляется в электронной форме и
направляется в формате, подготовленном с использованием Microsoft Office Power
Point.
Аудиоматериалы, входящие в состав конкурсной работы, направляются в
формате *.wav, *.mp3, видеоматериалы – в формате *.mp4, *.mpg, *.mpeg, *.avi
(разрешение – не более 1024х768 pixels), фотоматериалы, иная наглядная
информационно-разъяснительная продукция (электронная версия) – в формате
*.jpg, *.tif (разрешение – не менее 1024х768 pixels).
6.3.2. Для участия в номинации "Общеразвивающие интерактивные
программы" принимаются общеразвивающие интерактивные программы по
избирательной тематике, реализованные в 2020-2021 учебном году или
планируемые к реализации в 2021-2022 учебном году:

компьютерные электронные ресурсы (электронные справочные
материалы),

мультимедийные демонстрационные материалы (флэш-ролики,
учебные фильмы, интерактивные онлайн-игры, онлайн-викторины);

электронные странички Интернет-ресурсов.
Программные продукты могут быть разработаны в любой системе
программирования. Должны быть оригинальными, творческими и демонстрировать
понимание темы и знание материала и быть подготовленными индивидуально
каждым участником конкурса, без создания авторского коллектива.
Программные продукты предоставляются в электронном виде в
сопровождении инструкции.
Инструкция предоставляется в формате .doc/.docx и должно содержать:
1) титульный лист с указанием:
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названия конкурса, номинации;

названия работы;

наименование образовательной организации, ее адрес и телефон;

ФИО руководителя образовательной организации;

Ф.И.О., должность участника.
2) описание;
3) рекомендации по применению;
4) способ использования;
5) ссылку на работу;
6) список использованной литературы.
Требования к оформлению инструкции: текстовый редактор Word, объем –
не более 15 страниц машинописного текста (включая все структурные
компоненты), шрифт Times New Roman, 12 кегль, межстрочный интервал- 1,15,
отступ 1,25 см, выравнивание по ширине. Поля документа должны иметь
следующие параметры: верхнее, нижнее - 2,0 см, левое -3,0 см., правое -1,5 см.
К программным продуктам может быть приложен презентационный
материал:

библиографические пособия по формированию гражданско-правовой
культуры будущих избирателей, выпущенные или подготовленные лично
педагогом либо в соавторстве с педагогами образовательной организации, которую
он представляет;

листовки, плакаты, фотографии, видеозаписи и другие наглядные
материалы;

публикации в средствах массовой информации о работе педагога либо
в соавторстве с педагогами образовательной организации, которую он
представляет;

электронные материалы (видео, иллюстрирующее реализацию
общеразвивающей интерактивной программы).
Презентационный материал представляется в электронной форме и
направляется в формате, подготовленном с использованием Microsoft Office Power
Point.
Аудиоматериалы, входящие в состав конкурсной работы, направляются в
формате *.wav, *.mp3, видеоматериалы – в формате *.mp4, *.mpg, *.mpeg, *.avi
(разрешение – не более 1024х768 pixels), фотоматериалы, иная наглядная
информационно-разъяснительная продукция (электронная версия) – в формате
*.jpg, *.tif (разрешение – не менее 1024х768 pixels).
6.4. Желающие могут принять участие в одной или нескольких
номинациях конкурса.
6.5. Присланные на конкурс работы не возвращаются и рецензии авторам
не выдаются.
7.
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
7.1 Для определения победителей конкурса формируется экспертная
комиссия (жюри), состоящая из 5-ти человек, в состав которой входят два
представителя избирательной комиссии Нижегородской области.
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7.2 Члены экспертной комиссии (жюри) должны иметь опыт работы по
организации областных конкурсов среди обучающихся образовательных
учреждений Нижегородской области не менее 3-х лет.
7.3 Экспертная комиссия (жюри):

определяет критерии оценки конкурсных работ;

обеспечивает качественную проверку конкурсных работ;

перераспределяет призовой фонд при согласовании с организаторами
конкурса;

составляет итоговый рейтинг конкурсантов и дает представления на
награждение победителей конкурса.
7.4 Результаты голосования и решение экспертной комиссии (жюри)
заносятся в протокол, который подписывают члены методической комиссии
(жюри), принимавшие участие в голосовании.
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
8.1. Конкурсные работы должны соответствовать следующим критериям:

соответствие тематике конкурса;

технологичность;

творческий подход, оригинальность подачи материала;

качество и эстетичность оформления представленных материалов.
8.2. В номинации "Авторские методические разработки воспитательных
мероприятий" дополнительно оцениваются:

реалистичность осуществления, возможность использования;

соответствие ожидаемых результатов цели, задачам и содержанию;

логика изложения;

эффективность;

технологичность (качество представленного материала (звук и видео),
использование возможностей используемой программы, инструментов, эффектов и
т.д.);

креативность
(оригинальность,
неожиданные,
неординарные
творческие решения, авторские находки).
8.3. В номинации «Общеразвивающие интерактивные программы»
дополнительно оцениваются:

актуальность;

оригинальность, художественное исполнение;

эстетичность и оригинальность оформления;

графическая структурированность материала, соотношение текста и
инфографического материала;

зрелищность, яркость представленного материала, эффективность
воздействия;

нацеленность на решение стратегических задач в повышении правовой
культуры избирателей.
9.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ
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9.1. 16 декабря 2021 года в очном или очно-заочном формате будут
подведены итоги Конкурса. О формате проведения итогов финалисты будут
оповещены заранее.
9.2. На
финальном мероприятии предусмотрена презентация работ
победителей конкурса. Регламент выступления – 5-7 минут.
9.3. Для победителей конкурса в каждой номинации учреждены:

первое место (диплом и памятный сувенир);

второе место (диплом и памятный сувенир);

третье место (диплом и памятный сувенир).
9.4. Все участники Конкурса награждаются сертификатом участника в
электронном виде.
10. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
10.1. ГБУДО ЦЭВДНО обеспечивает все необходимые организационные
условия для проведения Конкурса, которые должны соответствовать требованиям
противопожарной безопасности и профилактики травматизма в соответствии с
Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7 СНиП 21-01-97 в редакции от
19.07.2002, ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и
общественные. Параметры микроклимата в помещениях (введен в действие
Приказом Росстандарта от 12.07.2012 № 191-ст.); требованиям санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской
Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)"; требованиям к осуществлению
деятельности в соответствии с пп. 5.1. и 17 Указа Губернатора Нижегородской
области от 13.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности" (с
изменениями на 22 октября 2021 г.)
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Приложение 1
к Положению о проведении конкурса

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по избирательной тематике
среди преподавателей образовательных организаций Нижегородской области
№
п/
п

Муниципальный район/
муниципальный/
городской округ

Наименование
образовательной
организации

__________________/____________/

Ф.И.О.
участника

Контактный
телефон и адрес
электронной почты

Номинация

Ссылка на
файлообменник

«____» _________________ 2021 г.
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Приложение 21
к Положению о проведении конкурса
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника конкурса
среди преподавателей по избирательной тематике образовательных
организаций Нижегородской области
Я,
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника)
дата рождения (число, месяц, год): _____________________________________________,
гражданство: ________________________________________________________________,
данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):
_____________________________________________________________________________,
домашний адрес (с индексом):
_____________________________________________________________________________,
домашний телефон (с кодом): ___________________________________________________,
мобильный телефон: ___________________________________________________________,
электронный адрес: ____________________________________________________________,
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку следующих моих
персональных данных для оформления всех необходимых документов, требующихся
организаторам в процессе проведения конкурса среди преподавателей образовательных
организаций Нижегородской области по избирательной тематике (далее – Конкурс), а
также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом действующего
законодательства:
фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, даты рождения,
гражданства, данных паспорта, домашнего адреса, телефона, электронного адреса,
результатов участия в Конкурсе, с целью формирования регламентированной отчетности,
размещения
результатов
на
сайте
организаторов
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление (с
использованием автоматизированных средств и без использования средств
автоматизации).
Также я разрешаю организаторам производить фото- и видеосъемку с моим
участием, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видеоматериалы
во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением Конкурса.
Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны
достоянием общественности или адаптированы для использования любыми средствами
массовой информации и любым способом, в частности в буклетах, видео, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д. при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего
ребенка/подопечного.
Мне известно, что под обработкой моих персональных данных подразумевается
совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года
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№ 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и
обстоятельствах моей жизни, которые я представил в ГБУДО «Центр эстетического
воспитания детей Нижегородской области» и избирательную комиссию Нижегородской
области.
Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва, но не ранее
окончания финала Конкурса.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих персональных данных согласие отозвать, предоставив в адрес
организаторов Конкурса письменное заявление.
___________________ _______________/_______________________________/
(дата)
(подпись)
(расшифровка)
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Приложение 3
к Положению о проведении конкурса
СОГЛАСИЕ
на некоммерческое использование конкурсной работы
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника)
согласен (согласна) на некоммерческое использование конкурсной работы конкурса по
избирательной тематике среди преподавателей образовательных организаций
Нижегородской области, проводимого избирательной комиссией Нижегородской области
и ГБУДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области» с
постановлением избирательной комиссии Нижегородской области от 11 февраля 2021
года № 189/2261-6 «О Сводном плане мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса,
обучению кадров избирательных комиссий в Нижегородской области на 2021 год и
расходам на проведение этих мероприятий».

___________________ _______________/_______________________________/
(дата)
(подпись)
(расшифровка)

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных.

