
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к приказу КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области»  

                                                      от 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  

на тему «Творческий портрет юбиляра» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Кировской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и проведение 

конкурса «Творческий портрет юбиляра» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций (далее Конкурса), а также поощрение 

победителей. 

1.2. Организатором Конкурса является КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области», областное методическое объединение 

преподавателей русского языка и литературы профессиональных 

образовательных организаций Кировской области и КОГПОАУ «Кировский 

технологический колледж пищевой промышленности». 

1.3. Руководство, подготовка, и проведение Конкурса осуществляется 

организационным комитетом (далее - Оргкомитет) (Приложение №1). 

1.4. Для проведения экспертизы материалов создаётся Жюри 

(Приложение №2). Все члены Оргкомитета и Жюри осуществляют свою 

деятельность на безвозмездной основе. 

1.5. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является привлечь внимание к русской классической 

и родной литературе Вятского края. 

Задачи: 

1) демонстрировать приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России; 

2) привлечение внимания обучающихся к знаменательным датам в истории 

и литературе, а также популяризация творчества писателей, поэтов русской 

классической и родной литературе Вятского края среди обучающихся; 



3) содействие творческому самовыражению и личностному развитию 

участников конкурса, поддержание интереса к творчеству поэтов и писателей 

классической и родной литературы; 

4) воспитание у обучающихся умений проводить исследовательскую 

деятельность, подготавливать литературные рукописные материалы. 

5) способствовать формированию положительного отношения у студентов 

к русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям; 

6) способствовать решению педагогических задач развития связной 

письменной речи обучающихся; 

7) способствовать формированию художественного творчества и развитию 

эстетического вкуса. 

 

3. Участники Конкурса 

 

К участию в Конкурсе приглашаются студенты всех курсов 

профессиональных образовательных организаций Кировской области, не более 

двух участников от профессиональной образовательной организации. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

 

4.1. Участникам необходимо сдать в срок до 15.03.2023 года заявку 

(Приложение №3) и работу, предоставить скан согласия (Приложение №4) на 

обработку персональных данных студентов. 

4.2. Участники Конкурса должны представить эссе/очерк/мини сочинение 

на тему «Творческий портрет юбиляра».  

4.3. Требования к оформлению эссе/очерка/мини сочинения: 

– произведения направляются на русском языке; 

– конкурсные работы принимаются в электронном виде (файлы формата 

DOC, DOCX); 

– фото или рисунок писателя или поэта юбиляра; 

– шрифт – Nimes New Roman (в формате MS Word); 

– размер используемого шрифта – 14; 

– межстрочный интервал – 1,5; 

– выравнивание текста – «по ширине», абзац – 1,25; отступы – по 2,0 с 

каждой стороны; 

– объем от 3-4 страниц формата А4. 

4.4. Конкурсные материалы не должны противоречить общепризнанным 

этическим нормам и законодательству Российской Федерации. Ответственность 

за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ. Дискуссия 

участников с членами Жюри по вопросу оценки представленных работ не 

предусмотрена. 

4.5. Преподаватели литературы осуществляют общее руководство              

над выполнением работы студентами - участниками конкурса, а также 



предоставляют выполненные работы организаторам конкурса не позднее 

указанного срока.   

4.6. Срок проведения Конкурса 16.03.2023 года. Работа жюри пройдёт – до 

27.03.2023. Критерии оценки (Приложение №5). 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Итоги конкурса подводятся членами Жюри. 

5.2. Распределение мест среди участников Конкурса осуществляется по 

общей сумме баллов.  

5.3. Победителем Конкурса становится студент, набравший наибольшее 

количество баллов. 

5.4. Победители Конкурса награждаются дипломами 3-х степеней. 

Участникам вручаются сертификаты. 

5.5. Результаты Конкурса объявляются на очередном заседании областного 

методического объединения преподавателей русского языка и литературы 

профессиональных образовательных организаций Кировской области. 

Информация об итогах конкурса размещается на сайте КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Состав организационного комитета конкурса  

на тему «Творческий портрет юбиляра» 

среди студентов профессиональных образовательных организаций 

Кировской области 

 

1. Печёнкина Светлана Сергеевна – председатель организационного 

комитета директор КОГПОАУ «Кировский технологический колледж пищевой 

промышленности»; 

2. Кислухина Ирина Сергеевна – преподаватель КОГПОАУ 

«Кировский технологический колледж пищевой промышленности»; 

3. Сычева Ольга Николаевна – методист кафедры профессионального 

образования КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»; 

4. Уткина Светлана Александровна –, преподаватель КОГПОАУ 

«Кировский технологический колледж пищевой промышленности». 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Приложение №2 

Жюри конкурса  

на тему «Творческий портрет юбиляра» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Кировской области 

 

1. Уткина Светлана Александровна – председатель Жюри, 

преподаватель КОГПОАУ «Кировский технологический колледж пищевой 

промышленности» 

2. Бахтина Анастасия Сергеевна – преподаватель КОГПОАУ «Колледж 

промышленности и автомобильного сервиса»; 

3. Вылегжанина Светлана Евгеньевна – преподаватель КОГПОБУ 

«Кировский авиационный техникум»; 

4. Зонова Ирина Викторовна – преподаватель КОГПОБУ «Вятское 

художественное училище им. А.А. Рылова»; 

5. Стебакова Татьяна Владимировна – старший методист кафедры 

профессионального образования КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»; 

6. Щепина Екатерина Анатольевна – преподаватель КОГПОБУ 

«Вятское художественное училище им. А.А. Рылова». 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Приложение №3 

Заявка 

на участие в конкурсе  

на тему «Творческий портрет юбиляра» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Кировской области 

 

Наименование 

образовательной 

организации, адрес, 

телефон : 

 

Ф.И.О. руководителя   

Ф.И.О. участника   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

Приложение №4 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (-ая) по адресу: __________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность ____________________________________________ 

серия __________ номер ___________ выдан ______________________________________,  

_____________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

даю свое согласие Кировскому областному государственному образовательному 

автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Кировской области» (далее – КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области»), расположенному по адресу: 610046, город Киров, улица Романа Ердякова, дом 23, 

корпус 2, ИНН 4348036275, ОГРН 1034316550135 на обработку моих персональных данных в 

соответствии со следующими условиями: 

Цель:  
 обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, федерального и регионального 

законодательства; 

 содействия в освоении образовательных программ; 

 учета выполнения учебного плана и качества полученных знаний; 

 формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в электронном виде; 

содействия трудоустройству; 

 обеспечения личной безопасности в период обучения; 

 обеспечения социальными льготами в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами Института. 

Перечень персональных данных:  
 фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии) в 

случае их изменения); 

 число, месяц, год рождения; 

 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата 
выдачи, его копия (при необходимости); 

 адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактического места проживания); 

 контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); 

 

Обработка поручена (при необходимости):  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование или ФИО и адрес лица, осуществляющего обработку по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу)  

Способы обработки: смешанный способ обработки персональных данных  

Перечень действий с персональными данными:  
 сбор, систематизация, накопление, хранение персональных данных (в электронном виде и (или) бумажном 

носителе); 

 уточнение (обновление, изменение), передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных; 

 использование персональных данных в целях, обозначенных выше 

 

Настоящее согласие действует в течение срока обучения и на период хранения 

документов согласно действующему законодательству Российской Федерации 

 

Способ отзыва настоящего согласия: данное согласие может быть отозвано полностью или 

частично по моей инициативе на основании личного письменного заявления, которое может 

быть направлено мной в адрес Кировскому областному государственному образовательному 

автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Кировской области», 610046, город Киров, улица Романа Ердякова, дом 

23, корпус 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку. 

 



Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных 

Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования 

Кировской области» вправе продолжить обработку персональных данных при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

__________________/__________________/      

 «___»________20___ года 

 подпись           расшифровка подписи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

Критерии оценки работ  

на тему «Творческий портрет юбиляра» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Кировской области 

 

 

1 Содержание работы полностью соответствует теме 1-3 балла 

2 Стройное по композиции, логическое и последовательное 

изложение мыслей 

1-3 балла 

3 Достигнуто смысловое единство текста, дополнительно 

использующегося материала 

1-3 балла 

4 Логическое и последовательное изложение текста работы 1-3 балла 

5 Глубоко и аргументировано раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и обобщения 

1-3 балла 

6 Четко сформулирована проблема эссе/очерка/мини 

сочинения, связно и полно доказывается выдвинутый тезис 

1-3 балла 

7 Написано правильным литературным языком и 

стилистически соответствует содержанию 

1-3 балла 

 ИТОГО 21 - максимум 

 

 

 

 

 
 


