АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02.10.2017

ПРИКАЗ
г. Тамбов

№2724

О региональном конкурсе web-страниц по патриотическому воспитанию
среди образовательных организаций
В соответствии с планом деятельности Регионального ресурсного
центра патриотического воспитания на 2017 год, в целях совершенствования
системы патриотического воспитания подрастающего поколения, выявления
и популяризации лучших педагогических образовательных ресурсов,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Тамбовскому
областному
государственному
бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества» (Трунов) провести с 9 октября по
22 декабря 2017 года региональный конкурс web-страниц по
патриотическому воспитанию среди образовательных организаций.
2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав регионального оргкомитета Конкурса (приложение 2).
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, руководителям
подведомственных образовательных организаций области обеспечить:
участие образовательных организаций в Конкурсе;
проведение муниципальных этапов Конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления
образования и науки области Л.Н.Герасимову.

Начальник управления

Т.П.Котельникова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования и науки области
от ____________ № _______
Положение
о проведении регионального конкурса web-страниц по патриотическому
воспитанию среди образовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения регионального конкурса web-страниц по патриотическому
воспитанию среди образовательных организаций (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является управление образования и науки
Тамбовской области.
1.3. Научно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет
Тамбовское областное государственное образовательное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования «Институт
повышения квалификации работников образования».
1.4. Организационно-методическое
сопровождение
осуществляет
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей
и юношества».
2. Цель, задачи
2.1. Цель:
выявление и популяризация лучших педагогических образовательных
ресурсов, способствующих развитию системы патриотического воспитания с
использованием информационно-коммуникационных технологий и их
внедрение в модель педагогического сопровождения воспитательного
процесса образовательной организации.
2.2. Задачи:
создание условий для формирования у детей и подростков гражданской
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, гордости за свой
край, готовности к служению Отечеству, осознанного принятия
национальных и общечеловеческих гуманистических и демократических
ценностей;
совершенствование форм и методов взаимодействия образовательных
организаций региона с государственными, общественными организациями,
средствами массовой информации, развитие сетевого взаимодействия среди
образовательных учреждений области в рамках патриотического воспитания;

формирование
единого
информационного
образовательного
пространства в сфере патриотического воспитания региона.
3. Участники
3.1. В Конкурсе могут принять участие дошкольные образовательные
организации, общеобразовательные организации, организации среднего
профессионального и дополнительного образования.
3.2. Областные образовательные организации проходят в региональный
этап Конкурса без предварительного отбора.
4. Порядок и условия проведения
4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет региональный
оргкомитет (далее – оргкомитет), утвержденный приказом управления
образования и науки области. Для проведения Конкурса оргкомитет
формирует жюри.
4.2. Конкурс проводится в заочной форме с 9 октября по 22 декабря
2017 года.
4.3. Этапы проведения Конкурса:
первый этап – муниципальный – с 9 по 31 октября 2017 года;
второй этап – региональный – с 1 ноября по 22 декабря 2017 года.
Для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса
руководителем
органа
местного
самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования, создаётся соответствующий оргкомитет в
муниципалитете.
4.4. Для участия во втором этапе Конкурса муниципальным органам,
осуществляющим управление в сфере образования, в срок до 10 ноября 2017
года необходимо представить в оргкомитет на электронный адрес
evgrebennikova@yandex.ru (тема письма «Web-страница»):
протокол по итогам муниципального этапа Конкурса (приложение 1 к
положению);
аналитические справки лауреатов и дипломантов II и III степени
муниципального этапа о работе образовательных организаций по
патриотическому воспитанию за последние 3 года (приложение 2 к
положению);
электронный адрес web-страницы по патриотическому воспитанию;
согласие на обработку персональных данных (скан-копия) (приложение
3 к положению).
4.5. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 10
ноября 2017 года,
а также с нарушением требований к ним, не
рассматриваются.
Организаторы имеют право размещать ссылки на web-страницы
победителей Конкурса в методических и информационных изданиях.
5. Критерии оценки
Дизайн web-страницы
Критерии оценки:

стилистическая целостность;
эстетичность оформления;
читаемость;
эргономичность.
Максимальное количество баллов – 40.
Информативность web-страницы
Критерии оценки:
научно-методический подход в выборе материала;
наличие актуальной и полезной информации для учащихся, родителей,
педагогов;
возможность размещения материалов учениками и учителями (или
ссылки на их личные Интернет-ресурсы);
оперативность и регулярность обновления;
наличие и качество иллюстративного материала;
логичность размещения информации.
Максимальное количество баллов – 60.
Инновационность web-страницы
Критерии оценки:
наличие учебных и методических
направленности
(программы,
проекты,
самообразования и др.).
Максимальное количество баллов – 10.

материалов патриотической
тесты,
материалы
для

По каждому критерию членом жюри выставляется оценка по
десятибалльной шкале. Итоговые оценки заносятся в протокол.
Размещенная информация на web-странице должна соответствовать
целям и задачам Конкурса, не противоречить российскому законодательству и
быть доступной для оценивания в период проведения Конкурса.
6. Руководство
6.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса
осуществляет оргкомитет, утверждённый приказом управления образования и
науки Тамбовской области (приложение 2).
6.2. Оргкомитет имеет право в одностороннем порядке вносить
изменения и дополнения к настоящему положению со своевременным
информированием об этих изменениях и дополнениях на сайте ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества» (http://dopobr.68edu.ru).
6.3. Для подготовки и проведения муниципальных этапов Конкурса
создаются соответствующие оргкомитеты.
6.3.1. Муниципальный оргкомитет:
организует и проводит Конкурс;
принимает заявки и конкурсные материалы (аналитические справки,

электронные адреса web-страниц) для участия в Конкурсе;
имеет право отклонить материалы, направленные позднее указанной
даты и оформленные с нарушением требований;
формирует состав жюри для оценивания конкурсных материалов;
направляет конкурсные материалы для участия в региональном этапе
Конкурса.
6.3.2. Члены оргкомитета могут входить в состав жюри.
6.4. Жюри:
оценивает конкурсные материалы (в соответствии с п.5 приложения 1);
составляет рейтинг участников (рейтинг = набранное количество
баллов/максимальное количество баллов х 100%);
определяет лауреатов и дипломантов Конкурса следующим образом:
материалы, набравшие более 80% от максимального количества баллов,
становятся лауреатами Конкурса;
материалы, набравшие от 70% до 79% от максимального количества
баллов – дипломантами II степени Конкурса;
материалы, набравшие от 60% до 69% от максимального количества
баллов – дипломантами III степени Конкурса;
материалы, набравшие до 59% от максимального количества баллов –
участниками;
оформляет протоколы (приложение 1 к положению);
имеет право присуждать несколько призовых мест, присуждать не все
призовые места.
Решение жюри является окончательным, изменению, обжалованию и
пересмотру не подлежит.
6.5. Председатель жюри:
избирается из общего числа членов жюри;
имеет право решающего голоса в спорных вопросах.
7. Подведение итогов
7.1. По итогам Конкурса издаётся приказ управления образования и
науки Тамбовской области.
Лауреатам, дипломантам II и III степени будут вручены дипломы
управления образования и науки области.
7.2. Ссылки на web-страницы лауреатов и дипломантов Конкурса будут
размещены на официальном сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества» в разделе Региональный ресурсный центр
патриотического воспитания без какой-либо оплаты участникам со стороны
оргкомитета.
7.3. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться
по адресу: 392000 г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3б, каб. 34,
по
телефону
8(4752) 72-96-07,
е-mail:
evgrebennikova@yandex.ru,
Гребенникова Елена Вячеславовна, методист отдела по профилактике
асоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни.

8. Прочие условия
Оргкомитет имеет право в соответствии с согласием на обработку
персональных данных физического лица, использовать материалы в
некоммерческих целях в порядке, предусмотренном законодательством о
персональном данных (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»).

Приложение 1 к положению
Требования к оформлению протокола
Протоколы по итогам муниципального этапа Конкурса заверяются
подписью председателя муниципального оргкомитета.
В числе обязательных сведений в протоколе должны быть указаны:
список организаций-участников муниципального этапа с указанием
лауреатов и дипломантов II и III степени;
Ф.И.О., должность председателя муниципального оргкомитета.
Протоколы должны быть подписаны всеми членами жюри.

Приложение 2 к положению
Аналитическая справка
об организации работы образовательной организации
по патриотическому воспитанию (за последние 3 года)
1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с
Уставом ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Контактная информация:
Ф.И.О. ответственного лица (полностью) за ведение web-страницы
__________________________________________________________________
Телефон ___________________________________________________________
e-mail _____________________________________________________________
3. Электронный адрес web-страницы по патриотическому воспитанию
__________________________________________________________________
Аналитическая справка пишется в свободной форме (может быть
представлена структурная модель воспитательной работы образовательной
организации с патриотической составляющей и её описание).
Требования к оформлению: текст аналитической справки печатается
через 1,5 строчный интервал, шрифтом Times New Roman размер № 14. Поля:
верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 2 см, левое – 2,5 см. Номера страниц
проставляются в нижней части листа.
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
В справке следует отразить:
наличие
программы
по
патриотическому
воспитанию
в
муниципалитете и образовательной организации;
наличие клубов, объединений, секций патриотической направленности,
поисковых отрядов, музея (музейной комнаты), специализированных
(профильных) классов;
участие в межмуниципальных, региональных и общероссийских
мероприятиях (название, результат) патриотической направленности за
последние 3 года;
сравнительная
характеристика
деятельности
образовательной

организации по патриотическому воспитанию за последние 3 года
(количественные и качественные показатели, инновации, традиционные
формы);
взаимодействие с государственными, общественными организациями,
СМИ;
перспективы развития патриотического направления в образовательной
организации на ближайший период.

Приложение 3 к положению
Согласие на обработку персональных данных участника
регионального конкурса web-страниц по патриотическому воспитанию среди
образовательных организаций
Я, __________________________________________________________________________,
(ФИО)
зарегистрированный
(-ая)
по
адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(адрес места регистрации) наименование документа удостоверяющего личность
___________
серия_______________
№________________
выдан
_____________________________________________________, (когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области,
расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, д.108, и Тамбовскому областному
государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по
адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3б (далее – Операторы) персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; место работы; телефон; электронный адрес). 1
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
оформления сводной заявки от (муниципалитет) ___________________________________
_____________________________________________________________________________
и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения
регионального конкурса web-страниц по патриотическому воспитанию среди
образовательных организаций (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий,
сопряженных с Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение
персональных данных в общедоступных источниках (буклеты, публикация в СМИ, в том
числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах). Я
проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами на срок с 1 ноября 2017 года до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных Оператором.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
"____" ___________ 201__ г.

_____________ /_________________/
Подпись Расшифровка подписи

__________________________________
1

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования и науки области
от ____________ № _______
Состав регионального оргкомитета
регионального конкурса web-страниц по патриотическому воспитанию
среди образовательных организаций
Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного
образования и воспитания управления образования и науки области,
председатель;
Шешерина Галина Александровна, к.п.н, доцент, ректор ТОГОАУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации
работников
образования»,
сопредседатель оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Гречишникова Анна Сергеевна, ведущий специалист-эксперт отдела
дополнительного образования и воспитания управления образования и науки
области;
Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества»;
Юрков Вадим Анатольевич, заведующий отделом Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества».

