МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Руководителям муниципальных
органов управления образованием

ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035
телефон: 29-86-00, факс: 29-86-59
E-mail: educ@ttb.ru
я л . a v . я ?#

На№
Г

№

____________________________
П

Направляем приказ М инистерства образования и науки Алтайского
края от 19.04.2017 № 614 «О проведении краевого конкурса сочинений
для обучающихся общеобразовательных организаций «Особенный ребенок
в обществе» (далее - «конкурс»).
Просим:
организовать работу по проведению муниципального этапа конкурса
в соответствии с приложением к указанному приказу;
информировать Министерство образования и науки Алтайского края
об организации работы до 08.09.2017 на адрес электронной почты:
koroleva@ gu.educaltai.ru в соответствии с приложением.
Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Королева Анастасия Борисовна
8(3852)298634

Л,

М.В. Дюбенкова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

2017 г.

№
г. Барнаул

О проведении
зедении паевого конкурса
конкур!эса сочинений
сочинений
для
общеобразовательны?
1разовательных
обучающихся
общеоб{
организаций «Особенный ребенок в обществе»

В целях удовлетворения интересов детей обучающихся общеобразова
тельных организаций в проявлении творческих способностей, формирования
толерантного отношения к проблемам детей с ограниченными возможностя
ми здоровья, детей-инвалидов, повышения эффективности работы общеобра
зовательных организаций
приказываю:
1. Поручить организацию и проведение краевого конкурса сочинений
для обучающихся общеобразовательных организаций «Особенный ребенок
в обществе» (далее - «Конкурс») отделу специального образования, опеки
и попечительства Министерства образования и науки Алтайского края (Баги
на Л.В.).
2. Утвердить положение о Конкурсе.
3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса.
4. Утвердить состав жюри Конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на начальника отдела специального образования, опеки и попечительства
Министерства образования и науки Алтайского края Багину Л.В.

Заместитель министра

Королева Анастасия Борисовна, 298634

М.В. Дюбенкова

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования и на'— Алтайского края
2017 № 6 / Р
о т ?£ _
ПОЛОЖЕНИЕ
краевого конкурса сочинений для обучающихся общеобразовательных ор
ганизаций «Особенный ребенок в обществе»
1. Цели и задачи краевого конкурса сочинений для обучающихся об
щеобразовательных организаций «Особенный ребенок в обществе»
(далее - «Конкурс»):
формирование толерантного отношения подрастающего поколения
к проблемам детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здо
ровья;
создание условий для самореализации обучающихся, повышения
их социальной и творческой активности;
выявление литературно одаренных обучающихся, стимулирование
их к литературному творчеству с целью получения нового личностного опы
та;
содействие решению педагогических задач развития связной письмен
ной речи обучающихся.
2. Тема конкурса:
«Особенный ребенок в обществе».
3. Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразователь
ных организаций.
4. Период проведения Конкурса с 20 мая по 30 октября 2017 года, про
водится в 2 этапа.
5. Конкурс заочный (2 этапа):
I этап - муниципальный (проводится всеми муниципальными органами
управления образованием).
II этап - краевой (проводится организационным комитетом).
5.1. В рамках I этапа Конкурса муниципальным органом управления
образованием обеспечивается:
работа Конкурсной комиссии, председателем которой является специа
лист, ответственный за работу с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
участие в Конкурсе образовательных организаций, прием заявок
на участие (приложение 3) и сочинений;
оценка сочинений Конкурсной комиссией (приложение 5);
определение победителей, направление сочинений-победителей
на II этап Конкурса до 01 октября 2017 года.
5.1.1. Конкурсная комиссия:
направляет положение краевого конкурса сочинений для обучающихся
общеобразовательных организаций «Особенный ребенок в обществе» (далее

- «положение») в образовательные организации и обеспечивает их участие
в Конкурсе;
информирует Министерство образования и науки Алтайского края
об организации работы по проведению муниципального этапа конкурса (ин
формация в свободной форме предоставляется на электронную почту:
koroleva@gu.educaltai.ru или по телефону: 8(3852)298634. Королева Анаста
сия Борисовна"):
осуществляет прием и оценку сочинений (в соответствии с п. 3 данного
положения), заполняет оценочные листы, составляет рейтинг по результатам
оценки работ;
направляет анкеты-заявки 2 лучших сочинений по рейтингу, рейтинг
работ, разрешение на обработку персональных данных каждого участника
на адрес электронной почты организационного комитета Конкурса:
koroleva@gu.educaltai.ru (заархивированным файлом, в имени которого ука
зано наименование муниципального органа управления образованием).
5.1.2. Участник Конкурса:
пишет сочинение на тему «Особенный ребенок в обществе», выражая
свою авторскую позицию и мнение по теме Конкурса;
оформляет работу в соответствии с требованиями п. 6 настоящего по
ложения о Конкурсе;
совместно с руководителем (учителем) направляет работу в Конкурс
ную комиссию;
имеет возможность получить от 1 до 5 дополнительных балов за иллю
страцию по теме работы.
5.2. В рамках II этапа организационным комитетом обеспечивается:
прием заявок сочинений по итогам I этапа Конкурса;
направление сочинений членам Конкурсной комиссии;
работа Конкурсной комиссии;
прием оценочных листов от членов Конкурсной комиссии;
определение сочинений-победителей до 30 октября 2017 года.
5.2.1. Организационный комитет Конкурса:
осуществляет прием работ по итогам I этапа, проверяет их на соответ
ствие требованиям положения о Конкурсе;
направляет конкурсные работы и оценочные листы членам жюри Кон
курса (не позднее 05 октября 2017 года).
5.2.2. Жюри Конкурса:
каждую работу оценивает не менее 3 членов жюри Конкурса;
каждый член жюри Конкурса оценивает работы в соответствии с кри
териями, заявленными в оценочных листах (все работы оцениваются в 1 оце
ночном листе);
жюри Конкурса имеет право на снятие с Конкурса работ при обнару
жении признаков плагиата, мотивируя отказ сопроводительным письмом за
подписью члена жюри Конкурса;

каждый член жюри Конкурса направляет оценочный лист на электрон
ный адрес организационного комитета Конкурса koroleva@gu.educaltai.ru
(не позднее 10 октября 2017 года).
5.2.3. Организационный комитет Конкурса:
принимает оценочные листы от всех членов жюри Конкурса;
подводит итоги Конкурса;
определяет победителей Конкурса;
направляет информацию по итогам Конкурса в муниципальные органы
управления образованием.
6. Критерии оценки работ:
6.1. Соответствие содержания сочинения тематике Конкурса, компози
ция сочинения, полнота раскрытия темы, логическое построение материала,
авторское восприятие тематики и проблематики, авторская позиция и убеди
тельность ее воплощения, художественность сочинения, общее читательское
восприятие текста;
жюри Конкурса имеет право поставить от 1 до 5 дополнительных бал
лов за иллюстрацию (приложение 5).
6.2. Сочинение принимается объемом не более 1,5 листов формата А 4,
в формате Word, или аудиозаписи в формате mp3 длительностью не более
3 минут.
7. Награждение:
победители Конкурса награждаются дипломами Лауреата краевого
конкурса сочинений для обучающихся общеобразовательных организаций
«Особенный ребенок в обществе» (I, И, III степени);
лучшие работы публикуются в Барнаульской детско-юношеской газете
«САМИ».
8. Учредители и организаторы Конкурса:
учредителем Конкурса является Министерство образования и науки
Алтайского края;
работу по подготовке и проведению Конкурса осуществляет оргкоми
тет, формируемый из специалистов сектора специального образования отдела
специального образования, опеки и попечительства Министерство образова
ния и науки Алтайского края, редакции детско-юношеской газеты «САМИ».
Контактное лицо: Королева Анастасия Борисовна, старший инспектор
сектора специального образования отдела специального образования, опеки
и попечительства Министерства образования и науки Алтайского края,
контактный телефон: 8(3852)298634 или на электронную почту:
koroleva@gu.educaltai.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о краевом конкурсе
сочинений для обучающихся об
щеобразовательных организаций
«Особенный ребенок в обществе»

СОСТАВ
организационного комитета Конкурса
Корягина Наталья Геннадьевна

начальник сектора специального об
разования отдела специального обра
зования, опеки и попечительства Ми
нистерства образования и науки Ал
тайского края, председатель оргкоми
тета;

Безгина Ирина Константиновна

преподаватель кафедры социализа
ции и развития личности КГБУ ДПО
АКИПКРО, член оргкомитета (по со
гласованию);

Гусельникова Ирина Г еннадьевна

главный специалист сектора специ
ального образования отдела специ
ального образования, опеки и попе
чительства Министерства образова
ния и науки Алтайского края, член
оргкомитета;

Королева Анастасия Борисовна

старший инспектор сектора специ
ального образования, отдела специ
ального образования опеки и попечи
тельства Министерства образования и
науки Алтайского края, член оргко
митета;

Юмашева Наталья Владимировна

главный редактор Барнаульской дет
ско-юношеской газете «САМИ», член
оргкомитета (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению о краевом конкурсе
сочинений для обучающихся об
щеобразовательных организаций
«Особенный ребенок в обществе»
СОСТАВ
жюри Конкурса
Ф.И.О.
Хап/п
1 Корягина
Наталья
Геннадьевна

Место работы, должность
начальник сектора специального образования отдела специ
ального образования, опеки и попечительства Министерства
образования и науки Алтайского края, председатель оргко
митета, председатель

2

Королева
Анастасия
Борисовна

3

преподаватель кафедры социализации и развитая личности
Безгина
КГБУ ДПО АКИПКРО
Ирина
Константиновна

4

Гусельникова
Ирина
Геннадьевна

главный специалист сектора специального образования отде
ла специального образования, опеки и попечительства Мини
стерства образования и пауки Алтайского края

5

Дудина
Юлия
Александровна

сопредседатель АРОО СД «Солнечный круг»
(Алтайская региональная общественная организация роди
телей, воспитывающих детей с синдромом дауна)

6

Ермакова
Наталья
Владимировна

заместитель директора по ВР КГБОУ «Алтайская общеобра
зовательная школа Ха 1»

7

Ульянова
Галина
Васильевна

учитель русского языка, учитель-логопед КГБОУ для обуча
ющихся, воспитанников с ограниченными
возможностя
ми здоровья «Барнаульская общеобразовательная школаинтернат X» 4»

8

Шейкина
Татьяна
Леонидовна

заместитель директора по УМР КГБОУ «Барнаульская об
щеобразовательная школа-интернат Ха 6»

9

Юмашева
Наталья
Владимировна

главный редактор Барнаульской детско-юношеской газета
«САМИ»

старший инспектор сектора специального образования отдела
специального образования, опеки и попечительства Мини
стерства образования и науки Алтайского края, секретарь

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к положению о краевом конкурсе
сочинений для обучающихся
об
щеобразовательных организаций
«Особенный ребенок в обществе»

Анкета-заявка на участие в Конкурсе
Название Ф.И.О. участника, Наименование Наличие иллюстрации Руководитель
№ п/п сочинения цата
(Ф.И.О., долж
рождения,
работы
ность полно
возраст
стью)

1

ПРИЛОЖЕНИЕ4
к положению о краевом конкурсе
сочинений для обучающихся об
щеобразовательных организаций
«Особенный ребенок в обществе»

(Ф. И.О. в родительном падеже) (название номинации) (наименование образовательного упрощенна)

заявление.
Я ,_________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в краевом I краевом конкурсе сочинений для обучающихся общеобразовательных
организаций «Особенный ребенок в обществе» внесение сведений, указанных в анкете-заявке участника кон
курса, представленной в базу данных об участниках конкурса материалов в некоммерческих целях для раз
мещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. Согла
сие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны в данной заявке:
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе,
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов
ление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе 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 персо
нальных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

20

г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к положению о краевом конкурсе
сочинений для обучающихся об
щеобразовательных организаций
«Особенный ребенок в обществе»

Оценочный лист Конкурса
№
п/
п

1
2
3

Ф.И.О.
автора,
название
работы

Соответ
ствие содер
жания сочи
нения тема
тике Кон
курса
(от 1 до 3)

Полнота
раскры
тия темы
(от 1 до 3)

Логическое
построение
материала
(от 1 до 3)

А вторское
восп рияти е
тем атики и

п р обл ем а
тики
(о т 1 д о 3 )

Художе
жествен
ственность
сочине
ния
(от 1 до
3)

Общее
чита
тель
ское
воспри
ятие
текста
(от 1 до
3)

Иллю
стра
ция
(от 1
до 5)

Всего

Приложение к письму Ми
нистерства
образования
и науки Алтайского края
от £ &

Отчет об организации работы по проведению муниципального этапа конкурса
МОУО

Количество образователь
ных организаций, участ
вующих в конкурсе

Общее количество сочине
ний направленных на муни
ципальный этап конкурса

