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Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
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454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
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П Р И К А З

Челябинск

« ,1£ » 2020 г. № <о(&

О проведении областного конкурса 
эссе «Наставник нашего времени»

В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» на 2020 год, в целях популяризации знаний о наставничестве 
среди детей и молодежи, выявления интеллектуальных, творческих способностей и 
формирования у них интереса к публицистическим жанрам п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной конкурс эссе «Наставник нашего времени» 
с 01 сентября по 01 октября 2020 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областного конкурса эссе 
нашего времени» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 
регионального методического центра Иванову В.К.

И.о. директора О.С. Растегняева

«Наставник

Полякова Анастасия Сергеевна, методист, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 
Д£.СЯ. a c i O  №  ___________

ПОЛОЖЕНИЕ 
проведении областного конкурса эссе 

«Наставник нашего времени»



I. Общие положения

проведения 
конкурс) в

и

1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
областного конкурса эссе «Наставник нашего времени» (далее -  
2020 году.

2. Конкурс проводится с целью популяризации знаний о наставничестве среди 
детей и молодежи, выявления интеллектуальных, творческих способностей 
формирования у них интереса к публицистическим жанрам.

3. Основные задачи конкурса:
1) создание оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых 

обучающихся, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной 
самореализации;

2) формирование интереса обучающихся к возможностям 
наставничества и выявлению возможных проблем;

3) раскрытие творческих способностей обучающихся.

института

II. Организатор и участники конкурса

4. Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

5. В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 
Челябинской области (далее -  участники конкурса) по следующим возрастным 
группам:

первая группа 1 4 - 1 7  лет;
вторая группа 1 8 - 2 1  лет (включительно).

III. Организационный комитет конкурса

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее именуется -  оргкомитет), который утверждается организатором конкурса.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
Г) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

конкурса;
2) регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок;
3) формирует состав экспертного совета;
4) организует информационное сопровождение конкурса;
5) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса.
8. Для экспертизы конкурсных материалов и выбора победителей и призеров 

конкурса создается экспертный совет.
9. В состав экспертного совета входят представители образовательных 

организаций высшего образования, специалисты государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей».



IV. Порядок и условия проведения конкурса

10. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме с 01 сентября по 
01 октября 2020 года:

до 25 сентября -  прием конкурсных работ;
до 01 октября -  экспертиза конкурсных работ, подведение итогов.
11. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Образ идеального наставника»;
«Каким наставником могу быть я»;
«Каждый лидер -  это наставник?».
12. Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета (ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей», тел. 8 (351)773-62-82, e-mail: ocdod@mail.ru) в 
срок до 25 сентября 2020 года в электронном виде представляются следующие 
документы (тема письма: Эссе. Конкурс):

1) заявка на участие в конкурсе (документ Word или PDF) (приложение 1);
2) конкурсная работа;
3) согласие на обработку персональных данных автора конкурсной работы 

(в формате .pdf, приложение 2);
4) подписанный договор оказания услуг.
13. Все необходимые материалы: положение, документы на участие, на оплату 

организационного взноса размещены на сайте http://ocdod74.ru, в разделе 
«Ближайшие события» -  областной конкурс эссе «Наставник нашего времени».

14. На конкурс принимается эссе, самостоятельно написанное участником, 
которое оформляется в соответствии с требованиями к конкурсной работе.

15. Авторские права на представленное эссе должны принадлежать участнику 
конкурса, с тем, чтобы их использование и распространение не нарушало 
законодательства Российской Федерации об авторском праве.

16. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять конкурсные работы 
участников, содержащие рекламную информацию, нецензурные и грубые 
выражения, призывы к нарушению действующего законодательства, а также 
поступившие позже указанного срока.

17. Текст эссе будет проверен программой «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru). 
Авторская уникальность конкурсного материала должна составлять не 
Эссе, ранее опубликованное в каких-либо источниках, к участию в 
допускается.

18. Требования к оформлению конкурсной работы
1) Конкурсная работа должна соответствовать жанру «эссе».
Эссе -  это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую 
или исчерпывающую трактовку предмета.

2) Объем эссе: 2-3 страницы.
3) Цитирование использованных материалов в эссе оформляется в виде сносок 

с указанием источника (автора).

менее 75 %. 
конкурсе не
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4) Требования к оформлению эссе: название эссе выполняется по центру -  
буквы «ПРОПИСНЫЕ», жирным шрифтом; строкой ниже (под названием эссе) 
курсивом, с выравниванием по правому краю указывается фамилия, имя, отчество 
автора; шрифт текста Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, верхнее и 
нижнее поле -  2 см, левое поле -  3 см, правое - 1 , 5  см; выравнивание текста по 
ширине; абзацный отступ -  1,25 см, между абзацами пустая строка не ставится; 
слова в тексте без переносов.

19. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям (до 10 
баллов по каждому критерию, максимальная сумма -  70 баллов):

соответствие конкурсной работы жанру эссе и выбранной теме; 
степень и глубина раскрытия заявленной темы; 
аргументированность собственной точки зрения, логика изложения; 
четкость позиции автора, ясность изложения; 
яркость, образность и оригинальность изложения; 
соблюдение требований к оформлению конкурсной работы; 
отсутствие орфографических, грамматических и речевых ошибок.
20. Представление работы на конкурс рассматривается как согласие их 

авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства, 
демонстрацию их в информационных, презентационных или иных целях, при этом 
заключение отдельных договоров не требуется.

V. Подведение итогов и награждение победителей

21. Основанием для награждения победителей конкурса служит заключение 
экспертного совета, оформленное итоговым протоколом.

22. Победители конкурса (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой 
возрастной группе и в каждой номинации награждаются дипломами в электронном 
виде.

23. Все остальные участники конкурса получают электронные свидетельства 
участника.

VI. Финансирование конкурса

24. Финансирование конкурса осуществляется из организационных взносов 
участников. Целевой взнос за одну конкурсную работу -  100 рублей. Средства 
участников используются на организационное обеспечение конкурса. Платёжные 
документы размещены на сайте http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» -  
«Наставник нашего времени».

По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться по 
телефону: (351)773-62-82, Полякова Анастасия Сергеевна, методист
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

http://ocdod74.ru


Приложение 1 
к положению о проведении Областного 

конкурса эссе 
«Наставник нашего времени»

Заявка на участие 
в областном конкурсе эссе «Наставник нашего времени»

(все поля обязательны для заполнения)1
Фамилия, имя, отчество 
участника (указать полностью)
Дата рождения участника (число, 
месяц, год)
Контактный телефон участника
E-mail
Наименование образовательной 
организации
Класс/курс
Ф.И.О. научного руководителя 
(учителя, наставника) с 
указанием должности (звания) и 
контактного телефона
Тема конкурсной работы 
участника
Номинация
Дата заполнения заявхш на 
участие

■

- подтверждаю ознакомление с Положением о Конкурсе эссе «Наставник нашего времени»;

- подтверждаю, что все указанные персональные данные верны.

Дата подпись



Приложение 2 
к положению о проведении областного 

конкурса эссе 
«Наставник нашего времени»

Согласие на обработку персональных данных

Я , ,
фамилия, имя, отчество

проживающий(ая) по адресу,_____________________________________________________ |______ ,
место регистрации

наименование документа, удостоверяющего личность________ _ серия ____________  номер
___________  выдан_______________________________  дата выдачи________ _
являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое согласие 
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей», расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 
(далее -  Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.З) на следующих условиях:
1 .Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и проведения областного конкурса эссе «Наставник нашего времени» (далее -  
мероприятие) путем формирования статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения 
федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей 
использования моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия.
2.Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение 
персональных данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.
3.Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): фамилия, 
имя, отчество; дата рождения; адрес проживания; сведения о месте работы; наименование 
образовательной организации; данные документа, удостоверяющего личность; контактные данные 
(мобильный телефон, электронная почта).
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и 
науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 «О персональных 
данных»).
6.Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей 
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 
законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются.
7.Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в 
адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под 
расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней 
уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.

Дата подпись
/ ! /

фамилия, имя, отчество


