
Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕНО  

приказом департамента образования и науки  

Костромской области 

от 26 сентября 2019 г. № 1609 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном конкурсе школьных стенгазет «Все работы хороши, 
выбирай на вкус» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

организаций Костромской области. 
 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о региональном конкурсе школьных стенгазет «Все 

работы хороши, выбирай на вкус» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций Костромской области (далее -Конкурс) 

определяет условия и порядок проведения Конкурса, требования к конкурсным 

работам, критерии оценки конкурсных работ и систему определения 

победителей Конкурса.  

2. Цели и задачи Конкурса:   

 популяризация и повышение престижа профессий и специальностей, 

востребованных на рынке труда Костромской области; 

 стимулирование творческого потенциала учащейся молодежи; 

 содействие профессиональной ориентации школьников. 

 3. Конкурс проводится в период с 23 октября 2019 года по 31 октября 2019 

года  

4. Организатором Конкурса является департамент образования и науки 

Костромской области. 

5. Оператором Конкурса является ОГБОУ ДПО "Костромской областной 

институт развития образования". 

6. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций Костромской области (далее - Участники). 

7. Конкурсные работы оцениваются по двум номинациям: 

 1-я номинация – учащиеся 5-7 классов общеобразовательных 

организаций; 

 2-я номинация – учащиеся 8-9 классов общеобразовательных 

организаций. 

 

2.Условия и порядок проведения Конкурса 
 

8. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в период с 23 по 25 

октября 2019 года по адресу: г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 52, каб. 23 

(ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования", 

кафедра развития профессионального образования) заявку на участие в Конкурсе 

и заявление на обработку персональных данных по формам согласно 



Приложениям №1, № 2 (для совершеннолетних участников) и №3 (для 

несовершеннолетних участников) к настоящему Положению.  

9. К заявке прилагаются конкурсные работы (стенгазеты). На Конкурс 

предоставляются индивидуальные и коллективные (не более 5 соавторов) работы 

(стенгазеты) учащихся 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Костромской области. 

10. Процедура оценки стенгазет Участников и определение победителей 

Конкурса осуществляется жюри Конкурса в период 28 по 31 октября 2019 года.  

11. Состав организационного комитета и жюри формируется из числа 

общественных экспертов, представителей работодателей, представителей 

департамента образования и науки Костромской области, работников ОГБОУ 

ДПО "Костромской областной институт развития образования".  

12. Функциями организационного комитета Конкурса являются:  

 определение Порядка, регламента проведения Конкурса;  

 подготовка необходимой для проведения конкурса документации.  

13. Функциями жюри Конкурса являются:  

 оценка стенгазет Участников Конкурса;  

 определение победителей Конкурса; 

 оформление протокола по результатам Конкурса.  

14. На основании заключений членов жюри не позднее 31 октября 2019 года 

формируется рейтинговый список Участников Конкурса.  

15. Результаты Конкурса публикуются на портале «Образование 

Костромской области» не позднее 01 ноября 2019 года.  

16. Лучшие конкурсные работы по рекомендации жюри Конкурса принимают 

участие в выставке в рамках Дней профессионального образования в 

Костромской области 2019 г. и размещаются на профориентационном ресурсе 

«Моя профессиональная карьера» портала «Образование Костромской области» 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/default.aspx 

17. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.   

 

3. Требования к предоставляемым конкурсным работам (стенгазетам) 

18. На Конкурс представляются стенгазеты, выполненные обучающимися 

самостоятельно.  

19. Стенгазета должна быть выполнена на листе ватмана размера А1 (841 х 

594 мм). Содержание стенгазеты должно состоять из текстовой и 

иллюстративной информации. В качестве материалов для стенгазеты могут 

служить репортажи, интервью, заметки, фотографии, художественные 

изображения, стихотворения, результаты опроса (анкетирования) и другие 

формы передачи материалов, посвященные теме Конкурса. 

20. Стенгазета может быть выполнена в любой технике (графика, 

компьютерная графика, граффити, смешанные техники, коллаж и др.) и любыми 

материалами (тушь, гуашь, акварель, пастель, фломастеры, карандаши и др.). 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/default.aspx


21.  На стенгазете не должно быть имен авторов; указания адресов и 

телефонов; знака копирайта; информации о религиозных движениях, в том числе 

религиозной символики; названий и упоминаний конкретных марок товаров, 

товарных знаков, знаков обслуживания; информации о физических и 

юридических лицах; упоминания имен политических деятелей и лидеров партий; 

политических лозунгов; высказываний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл.  

22. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям, указанным в 

настоящем Положении и тематике Конкурса, не будут допускаться к участию в 

Конкурсе.  

 

4. Критерии оценки конкурсных работ и определение победителей 

конкурса 

23. Для оценки работ, представленных на Конкурс, устанавливаются 

следующие критерии: 

1. Содержание газеты: 

 соответствие материала стенгазеты тематике конкурса; 

 изложение материала в доступной форме и логической 

последовательности; 

 наличие авторского материала; 

 отсутствие нарушения авторских прав (наличие ссылок, при 

использовании фото, материалов из Интернет-ресурсов или печатных 

изданий); 

 удобочитаемость, логичность дополнения текстов иллюстративным 

материалом; 

     2. Оформление газеты: 

 художественный и эстетический уровень исполнения (композиция и 

дизайн стенгазеты, единый стиль оформления, качество исполнения); 

 оригинальность оформления (наличие фотографий, рисунков, девизов, 

схем, интересных фактов и т.д.); 

  отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

 соответствие стенгазеты заявленным требованиям, указанным в п. 3 

настоящего Положения.  

Максимальное количество баллов 18, максимально по 2 балла за каждый из 

указанных показателей критериев.  

24. Рейтинг работ выстраивается по каждой из 2-х номинаций Конкурса. 

25.  Участники Конкурса, чьи работы по итогам рейтинга набрали 

максимальное число баллов по каждой из 2-х номинаций, награждаются 

дипломами I, II, III степени департамента образования и науки Костромской 

области, остальные участники получают сертификат участника Конкурса. 

 



Приложение № 1 к Положению  
о региональном конкурсе школьных 

стенгазет «Все работы хороши, выбирай на 
вкус» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций 
Костромской области. 

 

 

ЗАЯВКА  
на участие в региональном конкурсе школьных стенгазет «Все работы хороши, 
выбирай на вкус» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Костромской области.    
 

       Регистрационный номер №:__________ 

      Дата регистрации заявки:__________2019 г. 

                     (заполняется Оператором конкурса)  
 

Сведения о Претенденте  

 

Ф.И.О  

участника    

/участников 

 

 

 

 

 

 
Образовательная 

организация 

 

 

 

Класс  

Ф.И.О. руководителя  

Контактный телефон 
 

 

Номинация  
 1-я номинация – учащиеся 5-7 классов общеобразовательных организаций; 

 2-я номинация – учащиеся 8-9 классов общеобразовательных организаций. 
 
 
Подпись конкурсанта:____________________________________________(_______________________)______ 
 
 

Дата подачи заявки:___________2019 г. 
 
 
 
Подпись руководителя образовательной организации: ________________________ 
 
 

М.П. 



Приложение № 2 к Положению  
о региональном конкурсе школьных 

стенгазет «Все работы хороши, выбирай 
на вкус» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций 
Костромской области. 

 
ОГБОУ ДПО "Костромской областной 

институт развития образования"  
Лушиной Е.А.  

______________________________________________ 
Ф.И.О  

ЗАЯВЛЕНИЕ о согласии на обработку персональных данных участника 
регионального конкурса школьных стенгазет «Все работы хороши, выбирай на 

вкус» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных организаций  
Костромской области.   

Я, __________________________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество участника)  

Документ, удостоверяющий личность:  
_____________________________________________________________________________________ 

Наименование, серия и номер  
_____________________________________________________________________________________  

Дата выдачи, организация выдавшая документ  
 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 
27июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных 
данных областному государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт развития 
образования» (далее – оператор), расположенному по адресу: город Кострома, ул. Ивана Сусанина, 
д. 52 для формирования банка данных участников регионального конкурса школьных стенгазет 
«Все работы хороши, выбирай на вкус» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 
организаций Костромской области. (далее - Конкурс). Перечень персональных данных, 
предоставляемых для обработки: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, класс, курс, 
группа. Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети 
Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, образовательное учреждение, курс, 
группа, результаты участия в конкурсе.  

Даю согласие на участие в выставке в рамках Дней профессионального образования и науки в 
Костромской области и размещение электронных версий работ, представленных на Конкурс, на 
профориентационном ресурсе «Моя профессиональная карьера» портала «Образование 
Костромской области» http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/default.aspx.  

Оператор вправе производить фото – и видеосъемку конкурсных работ участника для 
размещения на официальном сайте Учреждения и в СМИ.  

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и действует бессрочно.  
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
Учреждения. 

 

 

 

Подпись:___________________________ /________ 



Приложение № 3 к Положению  
о региональном конкурсе школьных 

стенгазет «Все работы хороши, выбирай 
на вкус» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций 
Костромской области. 

 
 

 
Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 
Я, _________________________________________________________________________(ФИО),  

Паспорт №________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________ (Фамилия, 

имя) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1. Настоящим даю свое согласие областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития образования», 

расположенному по адресу: город Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 52, на обработку персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя ребенка, 

класс, образовательная организация, название конкурсной работы. Я даю согласие на 

использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях: 

обеспечение организации и проведения регионального конкурса школьных стенгазет «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Костромской области. Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, 

образовательная организация, название конкурсной работы, занятое место в рейтинге конкурсных 

работ. Даю согласие на участие в выставке в рамках Дней профессионального образования в 

Костромской области в 2019 г. конкурсной работы, представленной моим ребенком.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г.   

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или до отзыва 

данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

Дата: __________ 2019  г.   

Подпись: ________________________ (______________________)  

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п.1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 Федерального 

закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве» 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН  

приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от 26 сентября 2019 г.  № 1609 

 
Состав организационного комитета и жюри 

регионального конкурса школьных стенгазет «Все работы хороши, выбирай на вкус»  

для учащихся 5-9 классов общеобразовательных организаций Костромской области 
 

Оргкомитет конкурса   

Кульмач  

Елена Геннадьевна 

- заместитель директора департамента образования и науки 

Костромской области - начальник отдела 

профессионального образования и науки, председатель 

оргкомитета; 

Лушина 

Елена Альбертовна 

- 

 

ректор ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», заместитель председателя 

оргкомитета; 

Липаева  

Татьяна Александровна  

- заведующий кафедрой развития профессионального 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования». 

   

Жюри конкурса   

Лебедева Елена  

Алексеевна 

- руководитель Базового центра содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных 

организаций Костромской области ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж», председатель жюри 

Липаева Татьяна 

Александровна 

- заведующий кафедрой развития профессионального 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», член жюри 

Румянцева Татьяна 

Борисовна 

- методист отдела сопровождения дистанционного 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», член жюри 

 
 



 


