Приложение № 1
к приказу управления образования
и молодежной политики
от 07.02.2020 № 431/0102
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении заочного конкурса
«Личность - это Я» для учащихся образовательных организаций
городского округа город Воронеж.
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи городского заочного
конкурса «Личность – это Я» для учащихся образовательных организаций
городского округа город Воронеж (далее – Конкурс).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
Конкурса, а также требования к составу участников Конкурса и формированию
жюри, виды конкурсных мероприятий, процедуру отбора победителей в
номинациях.
II. Цель и Задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
– формирование гражданской позиции молодого поколения как активного и
ответственного члена российского общества, готового и способного к
самостоятельной и ответственной деятельности, к саморазвитию и
личностному самоопределению, с целью удовлетворения потребности в
общественном признании.
2.2 Задачи Конкурса:
– развивать творческие ресурсы для повышения социальной активности и
гражданской ответственности молодого поколения;
- способствовать развитию основных направлений добровольческой
(волонтерской) деятельности;
- развивать
у
молодого
поколения
интерес к развитию
культуры
добровольчества (волонтерства) и поддерживать молодежные добровольческие
инициативы;
- оказать содействие в формировании позитивного общественного мнения в
отношении добровольчества, в повышении престижа добровольческой
деятельности.
III. Организаторы Конкурса
Управление образования и молодежной политики администрации городского
округа город Воронеж; муниципальное казенное учреждение городского
округа город Воронеж «Центр развития образования и молодежных проектов».
Организаторы обеспечивают:
– равные условия для всех участников Конкурса;
– информационную поддержку Конкурса;
– проведение Конкурса;

– награждение победителей в номинациях Конкурса.
IV. Жюри Конкурса
4.1. Для оценивания заданий Конкурса создается жюри. Состав жюри
утверждается приказом управления образования и молодежной политики
администрации городского округа город Воронеж.
Жюри Конкурса осуществляет следующие функции:
– определяет требования к участникам;
– осуществляет проверку поступивших материалов и документов участников
Конкурса;
– оценивает выполнение конкурсных работ и творческих способностей в баллах
в соответствии с критериями;
– решение жюри принимается по количеству баллов оцениваемой работы и
оформляется итоговым протоколом, подписывается ответственным секретарем
и председателем жюри Конкурса;
– определяет победителей в номинациях Конкурса.
V. Участие в Конкурсе
5.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся в возрасте от 14 до 17 лет.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить следующие материалы:
– заявка на участие (приложение к Положению);
– авторский видеоролик к Конкурсному заданию «Реклама моей личности»;
– презентация к Конкурсному заданию «Моя школа - школа будущего»;
– эссе размышление на тему: «Моя законодательная инициатива».
Заявки и работы должны быть направлены в двух видах: бумажном и
электронном.
На бумажном носителе: г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, 14а, каб. № 42; в
электронном виде по адресу эл. почты: spp@cro-vrn.ru
Ответственный за прием работ - Васьковская Анна Феликсовна, ведущий
специалист отдела социально психологических практик и сопровождения
ТПМПК МКУ ЦРОиМП, тел. 8(473) 206-80-37.
5.3. Прием заявок и работ на участие в Конкурсе осуществляется в период
с 5.02.2020 по 10.03.2020 (включительно).
Подведение итогов Конкурса 26.03.2020.
VI. Требования к конкурсным работам
6.1. Общие требования:
– участник может представить на Конкурс не более одной работы по каждой
из номинаций;
- все последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются и не
рассматриваются;
– каждая работа должна иметь название;
– участие в Конкурсе является официальным согласием участника с
условиями Конкурса и на дальнейшую возможную публикацию данных
проектов на безгонорарной основе в печатном и электронном виде, а также

размещение работ на сайте МКУ ЦРОиМП;
– работы, не соответствующие требованиям Положения, а также нарушающие
законодательство Российской Федерации, оцениваться не будут;
– не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением
требований к их перечню и оформлению, а также поступившие позднее
установленных сроков;
– работы, представляемые участниками на Конкурс, не возвращаются;
– участники, замеченные в плагиате или использовании чужих идей,
дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в Конкурсе.
6.2. Порядок проведения Конкурса
6.3. Содержание Конкурса состоит из серии унифицированных конкурсных
заданий и критериев их оценки для каждого задания Конкурса, направленных
на создание равных условий для всех конкурсантов и возможности
объективного сравнения результатов.
6.4. Сроки проведения Конкурса:
- Конкурс проводится в период с 5 февраля 2020 года по 10 марта 2020 года:
Сроки подачи заявок и материалов на участие в Конкурсе – до 10 марта
2020 года.
6.5. Программа проведения заочного Конкурса.
6.5.1. Конкурсное задание «Реклама моей личности».
Формат конкурсного задания: творческое видео-портфолио конкурсанта,
отражающее особенности и качества современной личности. Материалы
портфолио могут включать сведения о достижениях участника, отзывы о его
какой-либо общественной деятельности. Жанр видеоролика может быть
любой: кино, документальный фильм, мультфильм, клип и т.п. Приветствуется
креативность, спецэффекты, тематический сюжет. Формат файла MP4.
Регламент: не более 8 минут.
Представленные материалы оцениваются в соответствии со следующими
критериями:
– авторство (0-5 баллов);
– содержательность материалов (полнота представления личности
конкурсанта о себе) (0-5 баллов);
– соответствие материалов регламенту (0-5 баллов);
– четкая структура и оригинальность представленных материалов и
законченность работы (0-5 баллов);
– творческий подход и креативность сюжета (0-5 баллов);
– деятельность школьных движений в сюжетах видеоролика (0-5 баллов);
– художественно-эмоциональное воздействие (0-5 баллов).
Максимальное количество баллов при оценивании – 35.
6.5.2. Конкурсное задание «Моя школа - школа будущего».
Формат конкурсного задания: презентация Microsoft PowerPoint, которая
должна носить информационный характер о школе будущего (предметах
необходимых для образовательных программ, об уставе школы, творческий
компонент школьной формы).
Регламент: не более 15 слайдов.
Представленные материалы оцениваются в соответствии со следующими
критериями:

– авторство (0-5);
– интересное представление заявленной темы, оригинальность, красочность
оформления, качество выполнения работы (0-10);
– отсутствие грамматических ошибок, логика представления информации,
грамотность (0-10);
– дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление (0-10).
Максимальное количество баллов при оценивании – 35.
6.5.3. Конкурсное задание «Моя законотворческая инициатива».
Формат конкурсного задания: эссе-размышление (редактор Microsoft Word для
Windows, шрифт Times New Roman, кегль - 14, межстрочный интервал – 1,5,
поля: 2 см.). Предполагает отражение мыслей конкурсанта о потребности и
взаимодействии современного общества с целью сохранения здорового образа
жизни.
Регламент: не более 3-х листов.
Представленные материалы оцениваются в соответствии со следующими
критериями:
- соответствие материалов теме конкурсного задания (0-5 баллов);
- стилистика и оригинальность размышления (0-5 баллов);
- грамотность и языковые особенности текста (0-5 баллов);
- глубина мышления, точность и ясность изложения мыслей, наличие
собственной позиции (0-5 баллов);
- ориентация на ценности гражданского общества (0-5 баллов);
- наличие информации о реализации инициативы (0-5 баллов).
Максимальное количество баллов при оценивании – 30.
Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение участниками
авторских прав третьих лиц.
7. Определение победителей Конкурса.
7.1. Жюри оценивает выполнение конкурсных заданий в баллах в
соответствии с критериями, утвержденными жюри Конкурса.
7.2. По результатам Конкурса жюри определяет победителей в номинациях:
- «Оригинальная личность»;
- «Генератор идей»;
- «Политический взгляд».
7.3. Решение жюри принимается большинством голосов от общего числа
присутствующих членов жюри и оформляется протоколом.
8. Награждение.
8.1. Объявление результатов Конкурса, награждение победителей в
номинациях осуществляется 26 марта 2020 года.
8.2. Победители в номинациях Конкурса награждаются дипломами
управления образования и молодежной политики.
8.3. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника.

Приложение
к Положению о Конкурсе
Заявка
на участие в заочном конкурсе
«Личность - это Я» для учащихся образовательных организаций городского
округа город Воронеж.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
участника

Дата
рождения

Телефон,
e - mail участника

Наименование
образовательного
учреждения
класс/группа

1.

Ф.И.О. руководителя

Телефон, e - mail руководителя

Наименование
образовательного учреждения

С условиями Положения о проведении заочного конкурса «Личность - это Я»
учащихся образовательных организаций городского округа город Воронеж
ознакомлен (а).
____________________________
Ф.И.О.(руководителя)

____________________________
Подпись (руководителя)

____________________________
Дата

Директор
М.П.

______________

(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к приказу управления образования и
молодежной политики
от 07.02.2020 № 431/0102

Состав профессионального жюри заочного конкурса
«Личность - это Я»
Председатель жюри – Кулакова Любовь Анатольевна, руководитель
управления образования и молодежной политики администрации городского
округа город Воронеж.
Ответственный секретарь – Васьковская Анна Феликсовна, ведущий
специалист МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития
образования и молодежных проектов».
Члены жюри:
1. Караваева Анастасия Сергеевна, вожатая педагогического отряда "Лидер
Времени" МДЛО «Алмаз» г. Воронеж.
2. Елисеев Дмитрий Вячеславович, вожатый педагогического отряда "Лидер
Времени" МДЛО «Алмаз» г. Воронеж.
3. Суслова Юлия Андреевна, вожатая педагогического отряда "Лидер Времени"
МДЛО «Алмаз» г. Воронеж.
4. Весельева Алена Михайловна, вожатая педагогического отряда "В Ролях"
МДЛО «Полёт» г. Воронеж.
5. Корчагина Дарья Юрьевна, вожатая педагогического отряда "В Ролях"
МДЛО «Полёт» г. Воронеж.
6. Шахова Любовь Витальевна, начальник отдела социально-психологических
практик и сопровождения ТПМПК МКУ ЦРО и МП городского округа город
Воронеж, в 2019 году вошла в «Список известных психологов России».
7. Турбин Всеволод Сергеевич, педагог-психолог МБУ ДО ЦРТДиЮ,
победитель муниципального этапа Всероссийского профессионального
конкурса «Педагог-психолог - 2014».
8. Премудрова Ирина Владимировна, педагог- психолог МБУ ДО ЦРТДиЮ.
9. Путилина Екатерина Михайловна, педагог- психолог МБУ ДО ЦРТДиЮ.

