
 
___________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 
« 22 » 10. 2021 г. г. Кострома № 1655 
 

О проведении VI областного конкурса  

«Этнический календарь «Многонациональная Кострома» - 2022» 

 

В соответствии с пунктом 2.2.1 Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Костромской области на 2019-2023 годы, утвержден-

ного губернатором Костромской области 14 марта 2019 года, в целях актуали-

зации вопроса гармонизации межэтнических отношений, формирования модели 

единого образовательного пространства по изучению культур народов России 

при поддержке организаций, продвигающих социально-культурные традиции, 

гармонизацию отношений, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 10 ноября 2021 года по 28 января 2022 года             

VI областной конкурс «Этнический календарь «Многонациональная Кострома» 

- 2022» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

1) Положение о Конкурсе (приложение № 1); 

2) состав Организационного комитета (приложение № 2). 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образова-

ния» (Лушина Е.А.) обеспечить организационное сопровождение Конкурса. 

4. Руководителям образовательных организаций, подведомственных де-

партаменту образования и науки Костромской области, обеспечить участие 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических ра-

ботников в Конкурсе. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществля-

ющим управление в сфере образования Костромской области, организовать 

участие в Конкурсе образовательных организаций. 

6. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных ор-

ганизаций, подведомственных департаменту здравоохранения Костромской об-

ласти, департаменту культуры Костромской области, негосударственных обра-

зовательных организаций обеспечить участие обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) и педагогических работников в Конкурсе. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директо-

ра департамента Яблокову М.Г. и Кульмач Е.Г. 

 

Директор департамента        И.Н. Морозов 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от « 22 » 10. 2021 г. № 1655 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VI областном конкурсе «Этнический календарь 

«Многонациональная Кострома» - 2022»  

 

I. Общие положения 

1. VI областной конкурс «Этнический календарь «Многонациональная 

Кострома» - 2022» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с пунктом 

2.2.1 Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Костром-

ской области на 2019-2023 годы, утвержденного губернатором Костромской 

области 14 марта 2019 года. 

В 2021-2022 учебном году Конкурс проводится по теме «В единстве си-

ла, преумножаем славу России», «Культурное наследие народов России». 

2. Конкурс проводится департаментом образования и науки Костромской 

области совместно с ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» при поддержке администрации Костромской области, нацио-

нально-культурных автономий, диаспор и общественных организаций Ко-

стромской области. 

3. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Конкурса. 

4. Сведения об условиях проведения, результатах Конкурса публикуются 

на портале «Образование Костромской области». 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

5. Целью Конкурса является актуализация вопроса гармонизации межэт-

нических отношений детей и молодежи Костромской области. 

6. Основные задачи Конкурса: 

- ознакомление обучающихся образовательных организаций Костром-

ской области, родительской общественности и педагогических коллективов с 

многообразием национальных праздников национально-культурных автоно-

мий, диаспор и общественных национальных организаций Костромской обла-

сти; 

- повышение межэтнической коммуникационной культуры обучающихся 

и их родителей (законных представителей); 

- создание уникального информационно – методического продукта, обес-

печивающего знакомство общественности с культурно – историческим много-

образием, наследием национальностей, проживающих в Костромском регионе. 

 

III. Руководство проведением Конкурса 

7. Департамент образования и науки Костромской области для подготов-

ки и проведения Конкурса создает и утверждает организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), который разрабатывает и реализует план проведения 



Конкурса, осуществляет информационную поддержку Конкурса, привлекает 

партнеров, осуществляет экспертную оценку предоставленных на Конкурс 

оригинал – макетов календарей, утверждает список победителей Конкурса по 

результатам экспертной оценки; размещает работы участников Конкурса на 

портале «Образование Костромской области». 

8. Оргкомитет Конкурса осуществляет прием, регистрацию конкурсных 

материалов, ведет все переговоры с участниками Конкурса, определяет состав 

и организует работу жюри, награждение победителей и участников Конкурса.  

9. Состав Оргкомитета Конкурса формируется из представителей депар-

тамента образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт развития образования», а также представителей Ко-

стромского Дома национальностей. 

 

IV. Участники Конкурса 

10. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций Костромской области всех типов и видов, их родители (законные 

представители). 

11. К Конкурсу допускаются индивидуальные и групповые (детские, ро-

дительские и детско-родительские) проекты. 

 

V. Порядок проведения Конкурса 

12. Конкурс проводится в два этапа. 

- первый этап: прием заявок и работ – с 10 ноября по 20 декабря 2021 го-

да в электронном виде; 

- второй этап: экспертная оценка – до 25 января 2022 года. 

13. Объявление победителей и призеров Конкурса состоится на портале 

«Образование Костромской области» не позднее 28 января 2021 года. 

14. На Конкурс предоставляются оригинал – макеты календарей на 2022 

год (в электронном виде загружаются при электронной регистрации), отража-

ющие наследие национально-культурных автономий и диаспор Костромской 

области. Тема календаря 2022 года – «В единстве сила, преумножаем славу 

России», «Культурное наследие народов России». 

15. Для участия в Конкурсе в ходе электронной регистрации предостав-

ляются следующие конкурсные материалы: 

- заявка в электронном виде в формате PDF; 

- оригинал – макет календаря в электронном виде в формате PDF; 

- согласие на обработку персональных данных участников конкурса (ска-

нированные копии оригинальных документов в формате PDF). 

16. Конкурсные материалы принимаются в оргкомитет не позднее 20 де-

кабря 2021 года. 

17. Конкурсные материалы передаются в Оргкомитет Конкурса в элек-

троном виде – загружаются по ссылке при регистрации на портале образование 

Костромской области): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdELHfClmmZZ8_skmyeyeQxuwROd

MJaz8qVEp4ZM1UGB20UIA/viewform  (если ссылка не открывается, ссылку 

следует скопировать и поместить в поисковую строку любого браузера). 

18. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами организа-

торов Конкурса (при наличии: специальными призами от партнеров). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdELHfClmmZZ8_skmyeyeQxuwROdMJaz8qVEp4ZM1UGB20UIA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdELHfClmmZZ8_skmyeyeQxuwROdMJaz8qVEp4ZM1UGB20UIA/viewform


 

VI. Номинации Конкурса 

19. Победители Конкурса определяются по следующим типам образова-

тельных организаций: 

- организации дошкольного образования; 

- общеобразовательные организации;  

- профессиональные образовательные организации; 

- специальные коррекционные образовательные организации для детей с 

ОВЗ; 

- образовательные организации дополнительного образования. 

Победителем Конкурса признается автор – разработчик (или творческая 

группа), набравший наибольшее количество баллов в совокупности со всеми 

критериям оценок. 

Лучшие работы будут представлены на Образовательном портале Ко-

стромской области. 

 

VII. Критерии оценки конкурсных материалов 

20. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям (от 0 

до 5 баллов каждый критерий): 

- уникальность идеи (оценивается творческий замысел календаря, соче-

тание оригинальных решений: дизайн, креативные решения, форма подачи, 

творчество и новизна, при этом соотносящиеся со спецификой Конкурса); 

- качественное оформление (форма, структура и др.); 

- информативность (оценивается акцент на информативность, интерес-

ные факты, события, пояснения и др.; уникальность размещенной в календаре 

информации, а также легкость восприятия в подачи информации - отражение 

культурных традиций национальностей, проживающих на территории Ко-

стромской области (культурные семейные традиции, ценности, праздники, тра-

диции изобразительного и декоративно-прикладного искусства, музыки, тан-

цев, литературы особенности национальной кухни и т.д.); 

- иллюстративный материал (оценивается качество и оригинальность ил-

люстраций (видеоряд: картины, фотографии), использованных в календаре, их 

соответствие общей идее); 

- дизайн (оценивается общее дизайнерское решение, гармоничность вос-

приятия, композиционное, шрифтовое и иллюстрационное решение). 

 

VIII. Требования к оформлению и предоставлению материалов 

21. Для участия в Конкурсе образовательные организации, руководитель 

проекта самостоятельно проходит электронную регистрацию. Также в про-

цессе электронной регистрации подгружается бланк заявки в электронном 

(сканированном) виде с подписью руководителя и печатью образовательной 

организации (приложение № 1 к настоящему Положению) и готовые этниче-

ские календари в виде оригинал-макета (требования к оформлению макета в 

приложении № 3 к настоящему Положению), сканированные бланки согласия 

на обработку персональных данных (приложения № 2.1, № 2.2. к настоящему 

Положению) по ссылке: 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdELHfClmmZZ8_skmyeyeQxuwROd

MJaz8qVEp4ZM1UGB20UIA/viewform (ссылку следует скопировать и поме-

стить в поисковую строку браузера)  

22. Требования к электронной версии календаря – оригинал макет кален-

даря представляется в формате PDF одним файлом. 

23. На последней титульной странице календаря необходимо указать 

данные: 

1) Ф.И.О. (полностью) автора / авторов (не более 3-х человек). 

2) Полное название образовательной организации. 

3) Контактная информация (адрес, телефон, электронная почта). 

Дополнительные требования к оформлению календаря указаны в прило-

жении № 3 к настоящему Положению. 

Примечание: В случае представления работ победителей на Образова-

тельном портале Костромской области – согласие на обработку персональных 

данных участников конкурса необходимо предоставить в оригинальном виде.  

 

IX. Интеллектуальные права на Конкурсные работы 

24. На Конкурс принимаются оригинал – макеты календарей, правообла-

дателем которых является участник Конкурса, подавший заявку. Участник, 

представивший на Конкурс работу, автором которой не является, несет полную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

перед обладателями исключительных авторских прав на представленные мате-

риалы.  

25. Участие в конкурсе означает факт согласия на обнародование предо-

ставленных оригинал – макетов календарей на Интернет - ресурсах, а также 

использование полученных материалов и изображений для публикаций в элек-

тронных и печатных СМИ, а также публикации календарей с целью использо-

вания в качестве сувенирной продукции (на бесплатной основе). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdELHfClmmZZ8_skmyeyeQxuwROdMJaz8qVEp4ZM1UGB20UIA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdELHfClmmZZ8_skmyeyeQxuwROdMJaz8qVEp4ZM1UGB20UIA/viewform


Приложение № 1 

к положению о VI областном конкурсе 

«Этнический календарь 

«Многонациональная Кострома» - 2022» 

 

 

Форма заявки участника Конкурса 

 

Ф.И.О. (полностью) участника / 

участников 
 

Наименование образовательной 

организации (полностью, с ука-

занием муниципалитета) 

 

Категория участника (обучаю-

щийся, класс/курс, воспитанник, 

родитель) 

 

Руководитель проекта Ф.И.О. 

(полностью), должность 
 

Адрес образовательной органи-

зации (с указанием индекса, кон-

тактного телефона, международ-

ного кода, адреса электронной 

почты) 

 

 

Руководитель образовательной организации  

 

 

Подпись________________/расшифровка подписи___________________ 

 

 

Дата  

 

 

печать 

 

 

 



Приложение № 2.1. 

к положению о VI областном конкурсе 

«Этнический календарь 

«Многонациональная Кострома» - 2022» 
 

Ректору   

ОГБОУ ДПО 

 «Костромского областного 

 института развития образования» 

 Лушиной Елене Альбертовне 

______________________________________________ 

ФИО родителя 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей на обработку персональных данных участника до 15 лет 

областного конкурса «Этнический календарь «Многонациональная Кострома» 2022»  

Я, _____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

Документ, удостоверяющий личность: 

_______________________________________________________________________________ 

Наименование, серия и номер 

_______________________________________________________________________________ 

Дата выдачи, организация выдавшая документ 

являюсь родителем (законным представителем) ____________________________________  

(ФИО ребенка) 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных, 

персональных данных моего ребенка  областному государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Костромскому областному инсти-

туту развития образования»  (далее – оператор), расположенному по адресу: город Кострома, ул. 

Ивана Сусанина, д.52, для формирования банка данных участников областного конкурса Этнический 

календарь «Многонациональная Кострома» 2021»». 

Перечень персональных данных ребенка, предоставляемых для обработки: фамилия, имя, отче-

ство, возраст, класс (группа), образовательная организация.  

Я даю согласие на указание  Ф.И.О. ребенка в протоколе конкурса, для  размещения итогов кон-

курса на сайте департамента образования и науки Костромской области,  и всех необходимых доку-

ментов, требующихся в процессе проведения конкурса, а также последующих мероприятий, сопря-

женных с Конкурсом путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распро-

странения (в том числе и передача), обезличивания, уточнения (обновление, изменение), блокирова-

ния, уничтожения и осуществления иных действий с моими персональными данными с учетом дей-

ствующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональны-

ми данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих пер-

сональных 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 рас-

крывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персо-

нальные данные), таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предо-

ставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(с изменениями) ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и действует в течение 

срока хранения документов, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Подпись:___________________________ /________ 



Приложение № 2.2. 

к положению оVI областном конкурсе 

«Этнический календарь 

«Многонациональная Кострома» - 2022» 

 

Ректору   

ОГБОУ ДПО 

 «Костромского областного 

 института развития образования» 

 Лушиной Елене Альбертовне 

______________________________________________ 

ФИО участника 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных участника 

областного конкурса «Этнический календарь «Многонациональная Кострома» 2021»   

ДЛЯ УЧАСТНИКА СТАРШЕ 15 ЛЕТ 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность: 

_______________________________________________________________________________ 

Наименование, серия и номер 

_______________________________________________________________________________ 

Дата выдачи, организация выдавшая документ 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации               

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональ-

ных данных областному государственному бюджетному образовательному учреждению дополни-

тельного профессионального образования «Костромскому областному институту развития образова-

ния»  (далее – оператор), расположенному по адресу: город Кострома, ул. Ивана Сусанина, д.52, для 

формирования банка данных участников областного конкурса эссе «Роль казачества в истории Рос-

сии». 

Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки: фамилия, имя, отчество, 

возраст, класс (группа), образовательная организация.  

Я даю согласие на указание  Ф.И.О. в протоколе конкурса для,  размещения итогов конкурса на 

сайте департамента образования и науки Костромской области,  и всех необходимых документов, 

требующихся в процессе проведения конкурса, а также последующих мероприятий, сопряженных с 

Конкурсом путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в 

том числе и передача), обезличивания, уточнения (обновление, изменение), блокирования, уничто-

жения и осуществления иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 

законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными данны-

ми, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих 

персональных 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 рас-

крывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персо-

нальные данные), таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предо-

ставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» (с изменениями) ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и действует в течение 

срока хранения документов, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Подпись:___________________________ /________



 

 
Приложение № 3 

к положению о VI областном конкурсе 

«Этнический календарь 

«Многонациональная Кострома» - 2022» 

 

Рекомендации по оформлению календаря 

 

Электронная версия – оригинал-макета календаря представляется в фор-

мате PDF. 

Обложка (титул, 1 страница): должна содержать информацию об ор-

ганизации, подготовившей работу на Конкурс, ее логотип (если есть), название 

и изображение, которое и будет являться основной темой календаря. 

Календарный блок должен состоять из 12 страниц. На них необходимо 

разместить не только дни и месяцы, но и иллюстрации, сопровождающие каж-

дый период, а также краткую информацию о дате, событии, герое, обозначен-

ных в календаре.  Каждый отдельный лист можно посвятить одной теме (дате, 

событию, герою и т.д.). 

Информационный блок (14 страница) должен содержать источники 

информации, Интернет-ресурсы, используемые при создании календаря. 

На последней странице (15 страница) календаря необходимо указать 

данные: 

1) Ф.И.О. (полностью) автора / авторов. 

2) Полное название образовательной организации. 

3) Контактная информация (адрес, телефон, электронная почта). 

При создании оригинал – макета календаря рекомендуется использовать 

фотоработы и иллюстрации высокого качества, авторы фоторабот, репродук-

ций картин должны быть указаны в календаре. 

 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от « 22 » 10. 2021 г. № 1655 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета VI областного конкурса 

«Этнический календарь «Многонациональная Кострома» - 2022»  

 

 

1.  Морозов И.Н. - директор департамента образования и науки Ко-

стромской области, председатель; 

2.  Адоевцева И.В. - к.п.н., доцент кафедры воспитания и психологи-

ческого сопровождения ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт развития образования», 

секретарь; 

3.  Козявина И.Н. - старший преподаватель кафедры воспитания и 

психологического сопровождения ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития об-

разования»,  

4.  Николаева Т.В - проректор по научно-методической работе             

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»; 

5.  Осипович О.Ю. - заместитель начальника отдела реализации госу-

дарственной политики в сфере общего образова-

ния, воспитания и дополнительного образования 

департамента образования и науки Костромской 

области 

6.  Семёнова С.Н. - начальник отдела реализации государственной 

политики в сфере профессионального образова-

ния и науки департамента образования и науки 

Костромской области; 

7.  Тайгин О.В. - декан факультета воспитания и психологического 

сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской об-

ластной институт развития образования» 

 


