
 
Администрация 

муниципального образования город Салехард 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 
 

 

От 18 января 2021 года                        г. Салехард                                             №  - о 

 

 

О проведении интеллектуально-творческого конкурса, посвященного  

100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова  

«Все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье»  

 

В соответствии с планом работы МКУ «Методический центр развития 

образования» на 2020-2021 учебный год, в рамках празднования 100-летию со дня 

рождения А.Д. Сахарова, в целях увеличения спектра возможностей для 

раскрытия творческих способностей обучающихся, содействия реализации их 

творческого потенциала, стимулирования познавательной активности старших 

школьников в области современной российской и мировой истории, а также 

расширения знаний биографии и творчества А.Д. Сахарова, п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Провести в муниципальной системе образования интеллектуально -

творческий конкурс, посвященный 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

«Все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье» (далее - Конкурс) с 01 

февраля по 01 мая 2021 года в заочном режиме. 

2. Утвердить положение о проведении интеллектуально-творческого 

конкурса, посвященного 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова «Все люди 

имеют право на жизнь, свободу и счастье» (приложение); 

3. МКУ «Методический центр развития образования»: 

3.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение Конкурса. 

Срок исполнения: до 01 мая 2021 года 

3.2.     Подготовить проект приказа по итогам проведения Конкурса. 

Срок исполнения: до 15 мая 2021 года 

3.3.   Разместить настоящий приказ на официальном Интернет-сайте 

департамента образования. 

Срок исполнения: до 01 февраля 2021 года 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических и ученических 

коллективов; 



Срок исполнения: до 01 февраля 2021 года 

4.2. Обеспечить качественную подготовку и участие в Конкурсе; 

Срок исполнения: до 20 апреля 2021 года 

4.3. Направить на электронный адрес МКУ «Методический центр развития 

образования» (с последующим подтверждением по телефону факта получения 

конкурсных материалов, контактное лицо Голубцова Л.П., 3-52-57) заявку, 

согласие на обработку персональных данных и конкурсные материалы, 

оформленные в соответствии с требованиями Положения о Конкурсе 

(приложение); 

Срок исполнения: до 20 апреля 2021 года. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента, начальника управления воспитательной работы и 

социальных гарантий детства. 

 

 

 

Начальник департамента               О.В. Казыева 



Приложение  

к приказу департамента образования 

Администрации г. Салехарда 

от января 2021 года №  - о 

 

Положение о проведении интеллектуально-творческого конкурса, 

посвященного 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова  

«Все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье»  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Интеллектуально-творческий конкурс, посвященного 100-летию со 

дня рождения А.Д. Сахарова «Все люди имеют право на жизнь, свободу и 

счастье» (далее - Конкурс) проводится в рамках празднования 100-летия со дня 

рождения А.Д. Сахарова. 

1.2. Организатором Конкурса является МКУ «Методический центр 

развития образования» (далее - Организатор). 

1.3. Цель Конкурса: увеличения спектра возможностей для раскрытия 

творческих способностей обучающихся, содействие реализации их творческого 

потенциала, стимулирование познавательной активности старших школьников в 

области современной российской и мировой истории, а также расширение 

знаний биографии и творчества А.Д. Сахарова. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1.  К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций муниципальной системы образования города 

Салехарда. 

3. Тематика и номинации Конкурса 

 

3.1. Тематика Конкурса: 

- А.Д. Сахаров в российской и мировой истории; 

- Сахаров – один из создателей водородной бомбы или обладатель 

Нобелевской премии мира; 

- Все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье. (А. Д. Сахаров. 

Конституция (Проект). Ст. 5. ). 

3.2. Номинации: 

- Сочинение; 

- Исследовательский проект. 

 

4. Условия проведения Конкурса  

 

4.1. Конкурс проводится в период с 01 февраля по 01 мая 2021 года. 

4.2. Заявки, согласие на обработку персональных данных (приложение к 

Положению) и конкурсные материалы, оформленные в соответствии с 



требованиями настоящего положения, направляются на электронный адрес МКУ 

«Методический центр развития образования» (с последующим подтверждением 

по телефону факта получения конкурсных материалов, контактное лицо 

Голубцова Л.П., 3-52-57) в срок до 20 апреля 2021 года. 

4.3. Требования к оформлению конкурсных материалов: 

4.3.1. Сочинение направляется в электронном виде в формате Документ 

Microsoft Word, объемом до 4 печатных страниц, шрифт PT Astra Serif, размер 

шрифта - 14, интервал – 1,5; поля: верхний и нижний край – 2 см, левый – 2,5 см, 

правый – 1 см., наличие титульного листа обязательно.  

4.3.2. Исследовательский проект направляется в электронном виде в 

формате Документ Microsoft Word, объемом до 10 печатных страниц, шрифт PT 

Astra Serif, размер шрифта - 14, интервал – 1,5; поля: верхний и нижний край – 2 

см, левый – 2,5 см, правый – 1 см., наличие титульного листа, презентации 

обязательно. 

4.4. Работы, представляемые на Конкурс, выполняются индивидуально. 

4.5. Работы должны быть авторскими. За достоверность авторства работы 

несет ответственность лицо, представившее работу на Конкурс. 

4.6. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не 

рассматриваются. 

 

5. Критерии оценки  

 

5.1. Сочинение: 

5.1.1. Самостоятельность исполнения (0-2 баллов); 

5.1.2. Тематическое соответствие (0-2 баллов); 

5.1.3. Оригинальность мысли (0-5 баллов); 

5.1.4. Композиционная целостность (0-5 баллов); 

5.1.5. Художественная выразительность (0-5 баллов); 

5.1.6. Качество оформления (0-1 балл); 

5.1.7. Грамотность речи (0-5 балла). 

Максимально – 25 баллов 

5.2. Исследовательский проект: 

5.2.1. Соответствие темы и содержания работы (0-1 балл); 

5.2.2. Соответствие цели, задач и результатов работы (0-3 балла); 

5.2.3. Степень знакомства автора с литературой по теме (0-2 балл); 

5.2.4. Количество, актуальность и достоверность источников, 

использованных при подготовке работы (0-3 балла); 

5.2.5. Умение анализировать полученные результаты (0-3 балла); 

5.2.6. Сформированность и аргументированность собственного мнения (0-3 

балла); 

5.2.7. Грамотность оформления работы (0-2 балла); 

5.2.8. Качество презентации (0-3 балла). 

Максимально – 20 баллов 

 

6. Жюри 



 

6.1. Состав жюри формируется из числа представителей экспертного 

педагогического сообщества МСО, методистов МКУ «Методический центр 

развития образования», при необходимости привлекаются специалисты 

сторонних организаций. 

6.2. Члены жюри оценивают конкурсные работы в соответствии с 

условиями настоящего Положения.  

6.3. Решение жюри утверждается Итоговым протоколом, заверяется 

подписью председателя и всех членов жюри. 

6.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

7.  Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Квота победителей и призеров – 35% от общего количества 

участников в каждой номинации. 

7.2. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации определяются 

по сумме баллов. 

7.3. Победителем Конкурса становится участник, набравший наибольшее 

количество баллов в каждой номинации (если участники набрали одинаковое 

количество баллов, то все они становятся победителями). 

7.4. Призерами Конкурса становятся участники, следующие в 

рейтинговой таблице за победителем (если участники набрали одинаковое 

количество баллов, то все они становятся призерами, увеличивая квоту 

победителей и призеров). 

7.5. Список победителей и призеров Конкурса утверждается приказом 

департамента образования. 

7.6. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

департамента образования города Салехарда (в электронном виде). 

7.7.  Награждение победителей и призеров проходит в заочном режиме. 

7.8. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном 

Интернет - сайте департамента образования г. Салехарда.



Приложение к Положению 

 

 

Заявка 

на участие в интеллектуально-творческом конкурсе, посвященном 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова  

«Все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье» 

 

Контактная информация_____________________________________________________________________ 

ФИО, телефон, адрес эл. почты ответственного 
 

№ 

п/п Образовательная  

организация 

 (полностью) 

ФИО участника 

 
Класс  

Название работы 
Ф.И.О., должность 

руководителя 

(полностью), 

телефон 

С требованиями 

Положения о 

Конкурсе согласен 

(подпись участника/ 

педагога) 

 
Номинация «Сочинение» 

 
   

 
 

 

Номинация «Исследовательский проект» 

       

 

К заявке прилагаются согласия на обработку персональных данных _________ штук 

 

Дата:____________________    

 

 

Руководитель образовательной организации:__________________________/ подпись: _________________/ 



Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________, 
                                                              фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
                                                                                                 место регистрации 

___________________________________________серия___________номер______ 
                                 наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан________________________________________________________________ 

 

дата выдачи:_______________________ выражаю свое согласие на обработку 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, 

место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, 

должность, место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей 

личности, доступная или известная в любой конкретный момент проведения 

интеллектуально-творческом конкурсе, посвященном 100-летию со дня рождения 

А.Д. Сахарова «Все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье», а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом, путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том 

числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 

блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими 

персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, 

так и автоматизированным способами на срок с 01 февраля 2021 года до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих информацию с персональными данными, установленных МКУ 

«Методический центр развития образования»  (далее – Оператором). 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 

письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 

оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

        

__________________________ 
                       дата 

 

_________________________       /________________________________________/ 
            подпись                                                                фамилия, имя, отчество 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, ___________________________________________________________________, 
                                 фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
                                                                         место регистрации 

___________________________________________серия___________номер______ 
                          наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан_________________________________________________________________ 

дата выдачи: ____________________________, выражаю свое согласие на 

обработку персональных данных __________________________________________ 

______________________________________________________________________,                                                          
                                                  фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, 

адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место 

учебы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, 

официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в 

любой конкретный момент времени МКУ «Методический центр развития 

образования» (далее - Оператор) для участия в интеллектуально-творческом 

конкурсе, посвященном 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова «Все люди 

имеют право на жизнь, свободу и счастье», а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Конкурсом, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также 

на уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, уничтожение и 

осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом 

действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 

способами на срок с 01 февраля 2021 года до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным 

представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 

оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных личности, официальным представителем которой я 

являюсь, для достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе 

в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о личности 

(включая персональные данные), официальным представителем которой я 

являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а 

также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие 

такую информацию, для обработки персональных данных на основании 

настоящего согласия. 
______________/__________________________/_____________________________________ 

         Дата           подпись представителя несовершеннолетнего,  фамилия, имя, отчество 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту приказа департамента образования 

 

О проведении интеллектуально-творческого конкурса, посвященного  

100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова  

«Все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье»  

 

 

№ 

п/п 

Должность визирующего, фамилия, 

инициалы 

Дата, подпись  

1. Заместитель директора МКУ 

«Методический центр развития 

образования» Л.Л. Шабалкова 

 

 

 

Л.П. Голубцова, заведующий отделом МКУ «Методический центр развития 

образования» 

3-52-57 

 

18 января 2021 года 

 

Рассылка: в ОО, ДОО, ДОД, МКУ МЦРО 

 

 

 

 

 


