
 

Приложение 1 

к приказу  

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от №  01-07/118 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе буклетов  

«Нужен весь учебный год за учебником уход»  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о городском конкурсе буклетов «Нужен весь учебный 

год за учебником уход» (далее – Положение) определяет цели, задачи, условия 

участия, порядок организации, проведения конкурса буклетов «Нужен весь 

учебный год за учебником уход» (далее – конкурс) и награждение 

победителей. 

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Мой первый буклет» (учащиеся 1-2 классов, 3-4 классов); 

- «Электронный информационный буклет» (учащиеся 5-6 классов, 7-8 

классов); 

1.3. В конкурсе могут принимать участие учащиеся муниципальных 

бюджетных (автономных) общеобразовательных учреждений города 

Барнаула (далее – МБ(А)ОУ) 1- 8 классов. 

Участники делятся на 4 возрастные группы: 

- учащиеся 1-2 классов, «Мой первый буклет»; 

- учащиеся 3-4 классов, «Мой первый буклет»; 

- учащиеся 5-6 классов, «Электронный информационный буклет»; 

- учащиеся 7-8 классов, «Электронный информационный буклет». 

1.4. Победитель определяется для каждой категории в каждой 

номинации.  

1.5. Организаторами конкурса является МБУ ДО ГППЦ «Потенциал». 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью проведения конкурса – создание условий для привлечения 

внимания школьников к необходимости бережного отношения к учебникам 

как государственной собственности, переданной им во временное 

пользование. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

- формирование бережного отношения учащихся к учебникам, книгам 

через информационно-наглядную агитацию; 

- содействие раскрытию творческого потенциала участников 

конкурса; 

- повышение информационной грамотности школьников через 

освоение ими информационных технологий; 



- поддержание интереса учащихся к процессу обучения; 

- привлечение внимания общественности, родителей, педагогов, к 

проблемам сохранности учебников в школьных библиотеках.  

 

3. Организация и условия проведения конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются учащиеся 1-8 классов 

направившие (предоставившие) в МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» по адресу: г. 

Барнаул, пр. 9 мая, каб. 11 заявку (по форме согласно приложению 1 к 

Положению), конкурсную работу (буклет) и согласие на обработку 

персональных данных (по форме согласно приложению 2 к Положению).  

Возможно предоставление заявки, согласия на обработку персональных 

данных и конкурсной работы по электронной почте в виде заархивированного 

пакета документов в формате RAR или ZIP.  

Имя этого архива должно содержать фамилию и имя участника, класс, 

образовательное учреждение, например: Иванов Семен_ 2 А_ СОШ 157. Одно 

электронное письмо должно содержать документы одной работы участника. 

Тема этого письма должна дублировать название архива с документами. 

Участие в Конкурсе должно быть индивидуальным. Количество 

участников от одного учреждения не ограничивается. От одного участника на 

Конкурс принимается одна работа. 

3.2. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии со 

следующими требованиями: 

- буклет должен представлять собой сложенный втрое лист бумаги 

формата А-4; 

- содержание буклета должно соответствовать тематике конкурса и не 

должно противоречить действующему законодательству Российской 

Федерации или нарушать общепринятые морально-этические нормы; 

- обязательным является использование текста и авторских 

изображений, где количество рисунков, фотографий и т.п. не должно 

превышать 30% от общей информации; 

-  конкурсная работа сопровождается этикеткой, на которой 

указываются следующие сведения: название работы, имя и фамилия автора, 

класс, организация, от которой прислана работа, год выполнения работы. 

3.2.1. В номинации «Мой первый буклет» работы участников могут быть 

выполнены с использованием аппликации, любой техники декоративно-

прикладного творчества, компьютерной графики и т.д.  

3.2.2. В номинации «Электронный информационный буклет» работы 

принимаются только в электронном виде в формате PDF или JPG, 

Microsoft Word, Microsoft Publisher, бумажный вариант приветствуется, но 

только как дополнение к электронному оригиналу. Размер файла не должен 

превышать 5 Мбайт. 

3.3. Заявка, прилагаемые к ней документы и конкурсная работа 

принимаются не позднее 12 ноября 2018 года. 



3.4. Заявка, предоставленная с нарушением требований и/или срока, 

установленных пунктами 3.2 – 3.3, не рассматривается. 

3.5. Для подведения итогов конкурса создаётся жюри конкурса (далее –

жюри), состав которой утверждается приказом МБУ ДО ГППЦ «Потенциал». 

Члены жюри не вправе сами участвовать в подготовке предоставляемых 

на конкурс материалов. 

3.6. Критерии оценки конкурса: 

- соответствие теме конкурса; 

- художественное оформление, дизайн (адекватность сочетания цветов 

и размеров в оформлении буклета); 

- логическое построение информации; 

- привлекательность, яркость, креативность; 

- доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного 

материала; 

- соблюдение авторского права; 

- соответствие фотографий и других изображений содержанию текста и 

выбранной теме. 

 Жюри оценивает работы по 3-х балльной шкале за каждый 

критерий. 

4. Рассмотрение конкурсных работ и подведение итогов 

4.1. Конкурс проводится с 12 октября по 23 ноября 2018 года. 

4.2. Подведение итогов конкурса проходит на заседании жюри, не 

позднее 19 ноября 2018 года. Заседание жюри считается правомочным, если 

на нём присутствуют более половины её членов. Подведение итогов конкурса 

заключается в определении победителей в каждой номинации конкурса 

каждой категории. 

4.3. Каждый член жюри оценивает предоставленную участником 

конкурсную работу в соответствии с критериями оценки, указанными в п. 3.6 

Положения. 

4.4. Победителями конкурса в каждой категории каждой номинации 

признаются участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов. 

При равенстве набранных баллов жюри определяет победителя открытым 

голосованием простым большинством голосов. В случае равенства голосов 

голос председателя жюри является решающим. 

4.5. Решение жюри в течение трёх дней оформляется протоколом, 

который подписывается председателем жюри и секретарем. Приказ об итогах 

проведения конкурса принимается в течение 10 рабочих дней с момента 

оформления протокола. 

4.6. Итоги работы жюри доводятся до сведения участников Конкурса и 

широкой общественности путём публикации на сайте МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал». 

5. Награждение победителей конкурса 

 5.1. Победители в каждой категории каждой номинации награждаются 

грамотами за I, II, III место МБУ ДО ГППЦ «Потенциал».  Участники, не 



занявшие призовых мест, но набравшие не менее 12 баллов, награждаются 

электронными сертификатами, подтверждающими участие в Конкурсе 

(пересылка осуществляется по электронной почте на указанный адрес). 

6. Заключительные положения 

6.1. Заявки, прилагаемые к ним документы и работы, представленные на 

Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

6.2. Заявка на участие в Конкурсе считается согласием участника на 

использование материалов организаторами Конкурса. Организаторы 

Конкурса оставляют за собой право тиражировать работы участников (с 

указанием автора) и использовать их для проведения и оформления других 

мероприятий.  
6.3. Организаторы Конкурса оставляет за собой право проверить работу 

участника на плагиат. Если при проверке выявится, что работа заимствована у 

другого автора, то организаторы Конкурса снимает данную работу с участия в 

конкурсе. 

6.4. Возражения по итогам конкурса организаторами Конкурса не 

принимаются. 

6.5. Плата за участие в конкурсе не взимается. 

6.6. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, участник конкурса 

несёт самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 

к Положению о проведении 

городского конкурса буклетов 

«Нужен весь учебный год за 

учебником уход»  

 

Заявка на участие в городском конкурсе буклетов  

«Нужен весь учебный год за учебником уход»  

 

1. Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

2. Образовательное учреждение  

3. Класс  

4. Название работы  

5. Номинация  

6. ФИО, должность куратора  

7. Контакты куратора (адрес 

электронной почты, телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2 

к Положению о проведении 

городского конкурса 

буклетов «Нужен весь 

учебный год за учебником 

уход»  

 

Заявление 

 

Я, ___________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в городском конкурсе буклетов «Нужен весь учебный 

год за учебником уход» и внесение сведений, указанных в личном деле моего 

ребенка, ____________________________________________, представленной 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

в базу данных об участниках городских конкурсов, и использование 

представленных материалов в некоммерческих целях для размещения на 

Интернет-сайтах образовательных организаций, буклетах и периодических 

изданиях с возможностью редакторской обработки. 

Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведенья указаны в 

данной заявке: 

Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, совершение 

следующих действий: обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, при этом, общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а 

также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а)с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

 

«_____»____________2018 г.                             ___________подпись заявителя 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2 

к приказу  

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от №  01-07/118 

 

 

СОСТАВ 

жюри конкурса буклетов 

«Нужен весь учебный год за учебником уход» 

 

Номинация «Мой первый буклет» 

 

Рассохина Ирина 

Юрьевна 

 методист МБУ ДО ГППЦ «Потенциал», 

руководитель методического 

объединения школьных библиотекарей г. 

Барнаула, председатель жюри  

Члены жюри:   

Генрихс Ольга 

Андреевна 

 

 

старший методист МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

Кашкарова Галина 

Владимировна 

 старший методист МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

Наумова Римма 

Викторовна 

 старший методист МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

 

Номинация «Электронный информационный буклет»» 

 

Кулешова Светлана 

Витальевна 

 педагог-библиотекарь МБОУ «Гимназия 

№69» им. Героя Советского Союза, 

генерал-майора И.В. Панфилова, 

председатель жюри 

Члены жюри: 

Данилкова Галина 

Николаевна 

  

заведующий БИЦ МБОУ «Гимназия 

№74» 

Молоканова Ольга 

Борисовна 

 педагог-библиотекарь МБОУ «Гимназия 

№42» 

Пырикова Светлана 

Петровна 

 педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ 

№76» 

 

 

 


