
_______________________________________________________________________________Департамент образования и наукиКостромской области
П Р И К А З

« 06 » 03. 2020 г. г. Кострома № 458
О проведении регионального конкурса эссе «Роль казачества в историиРоссии»
Во исполнение регионального плана мероприятий по реализациив 2017-2020 годах Стратегии развития государственной политики РоссийскойФедерации в отношении российского казачества до 2020 года на территорииКостромской области, утвержденного распоряжением администрацииКостромской области от 29.11.2016 г. № 230-ра, в целях актуализации вопросагармонизации межэтнических отношений детей и молодежи КостромскойобластиПРИКАЗЫВАЮ:1. Провести с 10 марта по 24 апреля 2020 года региональный конкурс эссе«Роль казачества в истории России» (далее – Конкурс).2. Утвердить:1) положение о Конкурсе (приложение№1);2) состав организационного комитета (приложение№ 2);3) состав жюри Конкурса (приложение№ 3).3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»(Лушина Е.А.) обеспечить проведение и научно-методическое сопровождениеКонкурса.4. Руководителям государственных, муниципальных образовательныхорганизаций, подведомственных департаменту образования и наукиКостромской области, обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.5. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управлениев сфере образования, руководителям негосударственных образовательныхорганизаций, руководителям образовательных организаций, подведомственныхдепартаменту здравоохранения Костромской области, департаменту культурыКостромской области, организовать участие обучающихся образовательныхорганизаций в Конкурсе.6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директорадепартамента Хасанову О.В. и заместителя директора департаментаКульмач Е.Г.

Директор департамента И.Н. Морозов



Приложение № 1
Утвержденоприказом департамента образованияи науки Костромской областиот « 06 » 03. 2020 г. № 458

ПОЛОЖЕНИЕо региональном конкурсе эссе «Роль казачества в истории России»
I. Общие положения1. Настоящее Положение определяет порядок организации ипроведения конкурса эссе «Роль казачества в истории России» (далее – Конкурс)в рамках регионального плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годахСтратегии развития государственной политики Российской Федерации вотношении российского казачества до 2020 года на территории Костромскойобласти, утвержденного распоряжением администрации Костромской областиот 29.11.2016 г.№ 230-ра.2. Конкурс проводится департаментом образования и наукиКостромской области совместно с ОГБОУ ДПО «Костромской областнойинститут развития образования» при поддержке администрации Костромскойобласти, национально-культурных автономий, общественных организацийКостромской области.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядокпроведения Конкурса.4. Сведения об условиях проведения, результатах Конкурсапубликуются на портале «Образование Костромской области».

II. Цель и задачи Конкурса5. Целью Конкурса является воспитание гражданственности ипатриотизма у детей и молодежи на основе истории казачества.6. Задачи конкурса:1) изучение обучающимися и педагогами истории и культуры казачестваРоссии;2) расширение исторических знаний и представлений о культурно-исторических традициях, роли казачества Костромского региона в историиРоссии.
III. Руководство проведением Конкурса7. Департамент образования и науки Костромской области для подготовкии 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 эссе, утверждаетсписок победителей Конкурса по результатам экспертной оценки; размещаетработы участников Конкурса на портале «Образование Костромской области».8. Оргкомитет Конкурса осуществляет прием, регистрацию конкурсныхматериалов, ведет все переговоры с участниками Конкурса, награждениепобедителей и участников Конкурса.9. Состав Оргкомитета Конкурса формируется из представителейдепартамента образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО



«Костромской областной институт развития образования», а такжепредставителей Костромского казачества.
IV. Участники Конкурса10. В Конкурсе могут принимать участие:1) обучающиеся 6-8 классов общеобразовательных организацийКостромской области;2) студенты профессиональных образовательных организацийКостромской области;3) обучающиеся организаций дополнительного образования Костромскойобласти.11. К Конкурсу допускаются индивидуальные работы.

V. Порядок проведения Конкурса12. Конкурс проводится в два этапа:1) первый этап муниципальный: 10 марта – 10 апреля 2020 года;2) второй этап областной: 13 – 17 апреля 2020 года – подача заявок; 17 – 24апреля 2020 года – экспертиза, объявление результатов конкурса.13. Объявление победителей и призеров Конкурса состоится на портале«Образование Костромской области» не позднее 24 апреля 2020 года.14. На Конкурс предоставляются работы-победители муниципальногоэтапа (1 работа в каждой возрастной группе).Государственные образовательные организации, профессиональныеобразовательные организации представляют конкурсные работынепосредственно на региональный этап по итогам конкурса, проведенного вобразовательной организации.15. Для участия в Конкурсе предоставляются следующие конкурсныематериалы:1) заявка в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению (вбумажном и электронном виде), заверенная муниципальным органомуправления образования;2) согласие на обработку персональных данных в печатном виде(приложения№ 2.1, 2.2. к настоящемуПоложению);3) эссе в печатном виде, электронном виде.16. Конкурсные материалы принимаются в оргкомитет не позднее 17апреля 2020 года по адресу: 156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, 52, каб.21,ОГБОУДПО «Костромской областной институт развития образования».17. Конкурсные материалы передаются в Оргкомитет Конкурса лично илипересылаются по почте с уведомлением о вручении по официальному адресуОргкомитета. Пересылка, доставка и другой корреспонденции осуществляетсяза счет участника.18. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломамиорганизаторов Конкурса. Участники конкурса получают сертификатыучастников
VI. Номинации Конкурса19. Победители Конкурса определяются по следующим типамобразовательных организаций:1) общеобразовательные организации Костромской области;



2) профессиональные образовательные организации Костромскойобласти,3) организации дополнительного образования Костромской области.Победителями и призерами Конкурса признаются авторы эссе, набравшийнаибольшее количество баллов в совокупности со всеми критериям оценок.
VII. Критерии оценки конкурсных материалов20. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям(каждый критерий 0-5 баллов):1) оригинальность текста эссе;2) наличие регионального компонента;3) соответствие теме Конкурса;4) соблюдение характеристик выбранного жанра;5) грамотность.
VIII. Требования к оформлению материалов21. На Конкурс участники направляют в Оргкомитет заявку, готовые эссе впечатном виде и на электронном носителе (CD-диск).22. Требования к электронной версии – все документы представляются вформате word.23. На титульной странице эссе (1-я отдельная страница) необходимоуказать данные:1) полное название образовательной организации;2) Ф.И.О. (полностью) автора, класс (курс), возраст участника;3) Ф.И.О. (полностью) руководителя;4) название эссе «Роль казачества в истории России»;5) контактная информация автора работы (адрес, телефон, электроннаяпочта).24. К Конкурсу допускаются работы, оформленные в формате А4 с полями– 2 см со всех сторон, Шрифт текста статьи: Times New Roman, размер – 14,межстрочный интервал – 1,15; Объем текста - не более 5-ти страниц (включаятитульный лист).Наличие списка литературы, Интернет-источников обязательно.Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются

IX. Интеллектуальные права на Конкурсные работы25. На Конкурс принимаются эссе, правообладателем которых являетсяучастник Конкурса, подавший заявку. Участник, представивший на Конкурсработу, автором которой не является, несет полную ответственность всоответствии с законодательством Российской Федерации перед обладателямиисключительных авторских прав на представленные материалы.26. Участие в конкурсе означает факт согласия на обнародованиепредоставленных текстов эссе на Интернет - ресурсах, а также использованиеполученных материалов для публикаций в электронных и печатных СМИ.



Приложение № 1к положению о региональном конкурсе эссе«Роль казачества в истории России»

Форма заявки участника областного конкурса эссе «Роль казачества вистории России»
Ф.И.О. (полностью) участника / участниковкласс (курс), возраст участникаНаименование образовательнойорганизации (полностью, с указаниеммуниципалитета)Руководитель проекта Ф.И.О. (полностью),должностьАдрес образовательной организации (суказанием индекса, контактного телефона,международного кода, электронногоадреса)Контактная информация автора работы(адрес, телефон, электронная почта).

ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:Руководитель муниципального органа управления образованием
Подпись/расшифровкаДата печать
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯРуководитель образовательного учреждения
Подпись/расшифровкаДата печать



Приложение № 2.1.к положению о региональном конкурсе эссе«Роль казачества в истории России»
РекторуОГБОУ ДПО«Костромского областногоинститута развития образования»Лушиной Елене Альбертовне______________________________________________ФИО родителяЗАЯВЛЕНИЕо согласии родителей на обработку персональных данных участникаобластного конкурса эссе «Роль казачества в истории России»Я, _____________________________________________________________________________(Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя)Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________________________________________Наименование, серия и номер_______________________________________________________________________________Дата выдачи, организация выдавшая документявляюсь родителем (законным представителем) ____________________________________(ФИО ребенка)В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своихперсональных данных, персональных данных моего ребенка областному государственномубюджетному образовательному учреждению дополнительного профессиональногообразования «Костромскому областному институту развития образования» (далее –оператор), расположенному по адресу: город Кострома, ул. Ивана Сусанина, д.52, дляформирования банка данных участников областного конкурса эссе «Роль казачества вистории России».Перечень персональных данных ребенка, предоставляемых для обработки: фамилия, имя,отчество, возраст, класс (группа), образовательное учреждение, телефон мобильный, e-mail.Я даю согласие на указание Ф.И.О. ребенка в протоколе конкурса, для размещения итоговконкурса на сайте департамента образования и науки Костромской области, и всехнеобходимых документов, требующихся в процессе проведения конкурса, а такжепоследующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом путем сбора, систематизации,накопления, хранения, использования, распространения (в том числе и передача),обезличивания, уточнения (обновление, изменение), блокирования, уничтожения иосуществления иных действий с моими персональными данными с учетом действующегозаконодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроковхранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию сперсональными данными, установленными оператором.Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моихперсональных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменноезаявление.Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональныхданных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе внеобходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обомне лично (включая мои персональные данные), таким третьим лицам, их агентам и инымуполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основаниинастоящего согласия.С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональныхданных» ознакомлен (а).Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и действует бессрочно.Подпись:___________________________ /________



Приложение № 2.2.к положению о региональном конкурсе эссе«Роль казачества в истории России»
РекторуОГБОУ ДПО«Костромского областногоинститута развития образования»Лушиной Елене Альбертовне______________________________________________ФИО участника

ЗАЯВЛЕНИЕо согласии на обработку персональных данных участникаобластного конкурса эссе «Роль казачества в истории России»ДЛЯ УЧАСТНИКА СТАРШЕ 18 ЛЕТЯ, _____________________________________________________________________________(Фамилия, имя, отчество)Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________________________________________Наименование, серия и номер_______________________________________________________________________________Дата выдачи, организация выдавшая документВ соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерацииот 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своихперсональных данных областному государственному бюджетному образовательномуучреждению дополнительного профессионального образования «Костромскому областномуинституту развития образования» (далее – оператор), расположенному по адресу: городКострома, ул. Ивана Сусанина, д.52, для формирования банка данных участников областногоконкурса эссе «Роль казачества в истории России».Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки: фамилия, имя,отчество, возраст, класс (группа), образовательное учреждение, телефон мобильный, e-mail.Я даю согласие на указание Ф.И.О. в протоколе конкурса для, размещения итоговконкурса на сайте департамента образования и науки Костромской области, и всехнеобходимых документов, требующихся в процессе проведения конкурса, а такжепоследующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом путем сбора, систематизации,накопления, хранения, использования, распространения (в том числе и передача),обезличивания, уточнения (обновление, изменение), блокирования, уничтожения иосуществления иных действий с моими персональными данными с учетом действующегозаконодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения сроковхранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию сперсональными данными, установленными оператором.Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленныхмоих персональных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменноезаявление.Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональныхданных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе внеобходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обомне лично (включая мои персональные данные), таким третьим лицам, их агентам и инымуполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основаниинастоящего согласия.С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональныхданных» ознакомлен (а).Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и действует бессрочно.Подпись:___________________________ /________



Приложение № 2
Утвержденприказом департамента образованияи науки Костромской областиот « 06 » 03. 2020 г. № 458

СОСТАВорганизационного комитета областного конкурса эссе «Роль казачества вистории России»
Хасанова О.В. заместитель директора департамента образования и наукиКостромской области, председатель оргкомитета;Адоевцева И.В. к.п.н., доцент кафедры воспитания и психологическогосопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской областнойинститут развития образования», секретарьорганизационного комитета (по согласованию);Ручко Л.С. к.пс.н., заведующий кафедрой воспитания ипсихологического сопровождения ОГБОУ ДПО«Костромской областной институт развития образования»(по согласованию);Семёнова С.Н. начальник отдела профессионального образования и наукидепартамента образования и науки Костромской области;Николаева Т.В к.п.н., проректор по научно-методической работе ОГБОУДПО «Костромской областной институт развитияобразования» (по согласованию)



Приложение № 3
Утвержденприказом департамента образованияи науки Костромской областиот « 06 » 03. 2020 г. № 458

СОСТАВжюри областного конкурса эссе «Роль казачества в истории России»
1. Хасанова О.В. заместитель директора департамента образованияи науки Костромской области, председательоргкомитета, председатель жюри;2. Адоевцева И.В. к.п.н., доцент кафедры воспитания ипсихологического сопровождения ОГБОУ ДПО«Костромской областной институт развитияобразования», секретарь;3. Пигалева Н.П. кандидат исторических наук, зав кафедрой теориии методики обучения, ОГБОУ ДПО «Костромскойобластной институт развития образования»;4. Ручко Л.С. к.пс.н., заведующий кафедрой воспитания ипсихологического сопровождения ОГБОУ ДПО«Костромской областной институт развитияобразования»;5. Ефремов И.Б. атаман Костромского городского казачьегообщества;6. Тайгин О.В. декан факультета воспитания и психологическогосопровождения ОГБОУ ДПО «Костромскойобластной институт развития образования»


