АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
26.12.2018 № УО-04/785
О проведении городского
литературного конкурса
«Серебряное перышко»
В соответствии с Календарем городских мероприятий для одаренных
детей на 2018-2019 учебный год, утвержденным приказом управления
образования администрации города Магнитогорска от 20.09.2018 №УО-04/559,
в целях поддержки и развития детского литературного творчества в
образовательных учреждениях города Магнитогорска
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести городской литературный конкурс «Серебряное перышко»

в 2018-2019 учебном году в соответствии с графиком (Приложение 1).
2.

Утвердить состав оргкомитета городского литературного конкурса

«Серебряное перышко» (Приложение 2).
3.

Утвердить Положение о проведении городского литературного

конкурса «Серебряное перышко» (Приложение 3).
4.

МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдинова) обеспечить
информирование руководителей образовательных учреждений о сроках,
времени, месте, порядке проведения и итогах городского литературного
конкурса «Серебряное перышко».
5.

МУ ДО «Правобережный центр дополнительного образования

детей» города Магнитогорска (Л.Н. Беккер):

5.1.

Обеспечить

проведение

городского

литературного

конкурса

«Серебряное перышко» в соответствии с утвержденным положением.
5.2. Подготовить и представить отчет о проведении городского
литературного конкурса «Серебряное перышко».
6.
6.1.

Руководителям образовательных учреждений:
Обеспечить

информирование

педагогического

коллектива

о

проведении городского литературного конкурса «Серебряное перышко».
6.2. Обеспечить участие обучающихся в городском литературном
конкурсе «Серебряное перышко».
7.

Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела

организации дополнительного образования В.В.Засову

Начальник управления

Н.В. Сафонова

Выдан: в дело, В.В. Засовой, ЦПКИМР, П/б ЦДОД, ОУ, УДО

С.Ф. Багаутдинова
31 10 11

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 26.12.2018 № УО-04/785
График проведения городского
литературного конкурса «Серебряное перышко»
№
п/п

1.

2.
3.

Сроки
проведения

Место проведения

Прием заявок на участие в
Конкурсе, согласий на обработку
персональных
данных,
разрешения на использование
изображения и информации
несовершеннолетних
обучающихся, творческих работ
участников

до 16.01.2019

П/б ЦДОД
(Галиуллина,17)
тел.: 34-22-41
clubs.455000@gmail.com

Отборочный этап
(оценивание творческих работ
членами жюри)

17.01.2019 –
24.01.2019

П/б ЦДОД
(Галиуллина,17)

Мероприятие

Финальный этап

3.1.

Номинация «Проза»

28.01.2019
15.00

3.2.

Номинация «Публицистика»

29.01.2019
15.00

3.3.

Номинация «Поэзия»

30.01.2019
15.00

Награждение победителей и
призеров

13.02.2019
15.00

4.

П/б ЦДОД
(Экспрессия,
Советская, 205/2)

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 26.12.2018 № УО-04/785
Состав оргкомитета городского
литературного конкурса «Серебряное перышко»
1. Беккер Лилия Николаевна, директор МУ ДО «П/б ЦДОД» г. Магнитогорска;
2. Зюзина Юлия Павловна, заместитель директора МУ ДО «П/б ЦДОД»
г. Магнитогорска;
3. Егорова Тамара Николаевна, методист МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска;
4. Принзина Наталья Наумовна, методист МУ ДО «П/б ЦДОД» г. Магнитогорска.

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 26.12.2018 № УО-04/785
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского литературного конкурса «Серебряное перышко»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского
литературного конкурса «Серебряное перышко» (далее – Конкурс) в 2018-2019 учебном
году.
1.2. Конкурс проводится в целях поддержки и развития детского литературного
творчества в образовательных учреждениях города Магнитогорска.
1.3. Основные задачи Конкурса:
 выявление и поддержка одаренных детей, создание условий для раскрытия их
творческого потенциала;
 развитие у детей и подростков фантазии, воображения, художественного и
литературного мастерства в самостоятельном творчестве;
 воспитание бережного отношения к родному языку.
2. Организаторы Конкурса
2.1. Организаторами Конкурса являются:
 Управление образования администрации города Магнитогорска;
 МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-методической
работы» г. Магнитогорска;
 МУ ДО «Правобережный центр дополнительного образования детей» города
Магнитогорска (далее – П/б ЦДОД).
3. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений города
Магнитогорска (далее – участники) по возрастным группам:
 первая группа (3 – 5 классы);
 вторая группа (6 – 8 классы);
 третья группа (9 – 11 классы).
4. Организационный комитет и жюри Конкурса
4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет
(далее – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается приказом управления образования
администрации города Магнитогорска.
4.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
 проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению Конкурса;
 регистрирует участников Конкурса, осуществляет прием заявок;
 определяет критерии оценивания;
 формирует состав жюри Конкурса;
 на основании решения жюри утверждает список победителей и призеров
Конкурса;
 утверждает порядок награждения победителей и призеров Конкурса;
 осуществляет информационную поддержку Конкурса.
4.3. Для проведения экспертной оценки творческих работ и конкурсных выступлений
участников в соответствии с критериями создается жюри.
4.4. В состав жюри Конкурса входят представители высших учебных заведений,
представители библиотечной системы, литературной общественности города, педагоги

дополнительного образования и учителя литературы высшей квалификационной категории.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 17 января 2019 года по 30 января 2019 года в два этапа:
отборочный и финальный этапы.
5.2. Для участия в Конкурсе в адрес оргкомитета (П/б ЦДОД, Галиуллина, 17, телефон
34-22-41, электронный адрес: clubs.455000@gmail.com) в срок до 16 января 2019 года
представляются:
 заявка на участие (Приложение 1);
 согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних обучающихся
и педагогов (Приложения 2,3);
 разрешение на использование изображения и информации несовершеннолетних
обучающихся (Приложение 4).
 авторские творческие работы участников, написанные в 2018 году.
5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Поэзия»;
 «Проза»;
 «Публицистика».
5.4. Тема конкурсных работ – свободная.
5.5. Объем творческих работ:
 для обучающихся 3-5 классов – 50-70 строк;
 для обучающихся 6-8 классов – 70-100 строк;
 для обучающихся 9-11 классов – 100-120 строк.
5.6. К конкурсу не допускаются работы, поданные с нарушением объема, и работы,
ранее предоставляемые на конкурс.
5.7. Конкурсные работы не должны содержать ненормативную лексику, оскорблять
достоинства и права человека по национальному, религиозному или иным признакам.
5.8. Участники Конкурса гарантируют, что представленные произведения являются
авторскими и несут ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц.
5.9. Требования к оформлению конкурсных работ в Приложении 5.
5.10. Содержание отборочного этапа: члены жюри знакомятся с авторскими
творческими работами участников Конкурса и дают им экспертную оценку в соответствии с
критериями.
5.11. По результатам экспертизы конкурсных работ жюри заполняется протокол и
определяется рейтинг участников Конкурса в зависимости от суммарного количества
набранных баллов по каждой возрастной группе, номинации, указанных в пп. 3; 5.3
настоящего Положения. По решению жюри авторы лучших работ получают право принять
участие в финальном этапе Конкурса. В финальный этап допускаются участники, набравшие
32 и более баллов (в среднеарифметическом исчислении) во время отборочного этапа.
5.12. Содержание конкурсных испытаний финального этапа:
5.12.1. Творческое задание.
Творческое задание в номинациях «Проза» и «Публицистика»:
 для участников 3-5 классов: сочинить сказку по первой фразе (фраза задается);
 для участников 6-8 классов: создать рассказ по набору фраз (фразы задаются);
 для участников 9-11 классов: создать историю на основе смыслового значения
пословицы (пословица предлагается).
Творческое задание в номинации «Поэзия»:
 для участников 3-5 классов: закончить стихотворение (первые фразы задаются);
 для участников 6-8, 9-11 классов: буриме.
5.12.2. Чтение собственного произведения или логически законченного отрывка из
собственного произведения, не представленного на отборочный этап, наизусть и с листа.
Продолжительность выступления не более 1 минуты.
5.13. Критерии оценки конкурсных работ:

 владение литературным жанром, доступность изложения;
 содержательность (оригинальность сюжета, степень структурированности
материала, соответствие заявленной тематике);
 самобытность автора;
 богатство словарного запаса, правильность, образность, точность и
выразительность языка.
5.14. Все конкурсные работы оцениваются по десятибалльной системе.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. По результатам экспертизы конкурсных испытаний жюри заполняется протокол и
определяется рейтинг участников Конкурса в зависимости от суммарного количества
набранных баллов по каждой возрастной группе, номинации, итогов отборочного тура.
6.2. На основании сформированных рейтингов участников Конкурса оргкомитет
определяет победителей Конкурса, занявших первое место, и призеров, занявших второе и
третье места.
6.3. Мнение жюри считается окончательным и пересмотру не подлежит.
6.4. По итогам Конкурса будет издан сборник литературных творческих работ, в
который войдут лучшие конкурсные работы.
6.5. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте П/б ЦДОД».

Приложение 1
к Положению о проведении
городского литературного
конкурса «Серебряное
перышко»
ЗАЯВКА
на участие в городском литературном конкурсе «Серебряное перышко»*
Фамилия, имя, отчество педагога
Место работы (наименование образовательного
учреждения в соответствии
с Уставом,
полностью)
Название творческого объединения
Номинация
Возрастная группа участника
Фамилия, имя, отчество участника
Название произведения
Адрес, телефон, e-mail образовательного
учреждения
Телефон, e-mail педагога
Руководитель ОУ:_____________________/___________________/
подпись
ФИО
«____»____________ 2018 г.
М.П.

*Оформляется на фирменном бланке образовательного учреждения.

Приложение 2
к Положению о проведении
городского литературного
конкурса «Серебряное
перышко»
Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего обучающегося
Я, ___________________________________________________________________________,
Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун и т.д.

Паспорт:
серия__________________номер________________выдан_____________________________
_____________________________________________________________________________
дата выдачи

проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________
место регистрации

выражаю свое согласие на обработку персональных данных
_____________________________________________________________________________,
Ф.И.О. несовершеннолетнего

на основании__________________________________________________________________________
данные свидетельства о рождении

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных
данных» Муниципальному учреждению дополнительного образования «Правобережный
центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска (руководитель –
Л.Н. Беккер, адрес: г. Магнитогорск ул. Галиуллина, 17) (далее - оператор) на следующих
условиях:
1.Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения городского литературного конкурса
«Серебряное перышко», путем формирования статистических данных по проведению
конкурса с соблюдением федеральных законов и иных нормативно-правовых актов
Российской Федерации.
2.Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении
несовершеннолетнего: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами.
3.Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: фамилия,
имя, отчество; год, месяц, дата, место рождения; адрес регистрации; наименование
образовательной организации, класс; фотография, контактный телефон; данные документа,
удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего документ); сведения о родителях (законных представителях).
4.Я имею право по письменному запросу получить информацию об использовании
персональных данных несовершеннолетнего (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ-152 «О
персональных данных»).
5.Согласие может быть отозвано путем направления 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 мои персональные данные.
6.Настоящее согласие уничтожается после утраты правовых оснований обработки
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
__________________
дата
________________________________/_________________________________/
подпись представителя несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество

Приложение 3
к Положению о проведении
городского литературного
конкурса «Серебряное
перышко»
Согласие на обработку персональных данных педагога, руководителя детского
объединения
Я, ___________________________________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя детского объединения

Паспорт:
серия__________________номер________________выдан____________________________
_____________________________________________________________________________
дата выдачи

проживающий (ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________
место регистрации

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных
данных», выражаю согласие на обработку моих персональных данных Муниципальному
учреждению дополнительного образования «Правобережный центр дополнительного
образования детей» города Магнитогорска (руководитель – Л.Н. Беккер, адрес:
г. Магнитогорск ул. Галиуллина, 17) (далее - оператор) на следующих условиях:
1.Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения городского литературного конкурса
«Серебряное перышко», путем формирования статистических данных по проведению
фестиваля с соблюдением федеральных законов и иных нормативно-правовых актов
Российской Федерации.
2.Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами.
3.Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: фамилия,
имя, отчество; год, месяц, дата, место рождения; адрес регистрации; наименование
образовательной организации, должность, образование, фотография, контактный телефон;
данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ); ИНН; СНИЛС.
4.Я имею право по письменному запросу получить информацию об использовании
моих персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ-152 «О персональных данных»).
5.Согласие может быть отозвано путем направления 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 мои персональные данные.
6.Настоящее согласие уничтожается после утраты правовых оснований обработки
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
_____________
дата
___________________________/________________________________________/
подпись

фамилия, имя, отчество

Приложение 4
к Положению о проведении
городского литературного
конкурса «Серебряное
перышко»
Разрешение
на использование изображения и информации несовершеннолетнего обучающегося
Я, ___________________________________________________________________________,
Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун и т.д.

Паспорт:
серия__________________номер________________выдан____________________________
_____________________________________________________________________________
дата выдачи

проживающий (ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________
место регистрации

выражаю свое согласие на использование изображения и информации
_____________________________________________________________________________,
Ф.И.О. несовершеннолетнего

на основании__________________________________________________________________________
данные свидетельства о рождении

Муниципальному учреждению дополнительного образования «Правобережный центр
дополнительного образования детей» города Магнитогорска на следующих условиях:
1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а
также информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка во внутренних и
внешних коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промо целях, связанных с
проведением городского литературного конкурса «Серебряное перышко».
2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны
достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым
способом, в частности в рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети
Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д. при условии, что
произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего
(нашего) ребенка.
Я, нижеподписавш(-ий-, -ая-)ся, подтверждаю, что в полной мере обладаю правом
настоящим дать организатору мероприятия разрешение и что я не связан(-а) каким-либо
обязательством, которое может ограничить или каким-либо образом помешать такому праву
использования, включая получения любого запроса или соглашения, сообразно
обстоятельствам, от любой организации.
В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с
толкованием и/или реализацией данного разрешения, я сделаю всё от меня зависящее, чтобы
добиться дружеского урегулирования с организатором мероприятия, прежде чем обратиться
в судебные органы соответствующей юрисдикции.

______________
дата
___________________________________________/_________________________________/
подпись представителя несовершеннолетнего

фамилия, имя, отчество

Приложение 5
к Положению о проведении
городского литературного
конкурса «Серебряное
перышко»
Требования к оформлению конкурсных работ
1. Работы должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word и
отредактированы строго по следующим параметрам:
 ориентация – книжная,
 формат А 4,
 настраиваемые поля- верхнее, левое, нижнее, правое - 2 см,
 шрифт Times New Roman,
 размер шрифта – 14 пт,
 междустрочный интервал – 1,15,
 выравнивание - по ширине,
 отступ первой строки (абзац)– 1,25 см (без использования клавиши «пробел»),
 нумерация страниц.
2. На титульном листе работы указываются:
 образовательное учреждение;
 номинация (жанр): поэзия, проза, публицистика;
 название;
 фамилия и имя, автора,
 класс, школа.

