Конкурс проводится по двум номинациям:
- поделки подростков и молодежи с ОВЗ (индивидуальные/коллективные
/или выполненные совместно с педагогом);
- разработки методических материалов молодыми педагогическими
работниками (от 23 до 35 лет включительно), работающих с
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью.
Итоги конкурса подводятся отдельно для каждой категории участников по
каждой номинации отдельно.
3. Участники Конкурса
3.1. Номинация для обучающихся.
В Конкурсе принимают участие дети с ограниченными возможностями
здоровья образовательных организаций всех типов городского округа Мытищи.
Возраст участников — от 11 до 18 лет. Конкурс проводится по следующим
возрастным группам:
средняя — 11-14 лет; старшая — 15-18 лет.
3.2. Номинация для педагогических работников.
Молодые педагоги образовательных организаций городского округа Мытищи
в возрасте до 35 лет включительно.
4. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится в период со 2 сентября по 20 сентября 2019 года.
Представление работ на конкурс до 12 часов 20 сентября 2019 года.
5. Порядок предоставления материалов на Конкурс.
Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы:
- заявление о согласии родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных несовершеннолетнего (Приложение № 2);
- заявление о согласии на обработку персональных данных участника
конкурса (совершеннолетнего) (Приложение № З);
- заявление о согласии на обработку персональных данных руководителя
конкурсной работы (Приложение № 4);
- заявку (Приложение № 5,6);
- (Для педагогических работников) электронный вариант методических
разработок принимается в виде файлов и включает в себя: текстовые материалы,
презентации, фотографии, видеозаписи (при наличии). Все электронные
материалы педагога должны находиться в отдельной папке (имя папки: Ф.И.О.
автора, ОУ).
- При необходимости получить уведомление о доставке Вашего письма,
просьба включать функцию автоматического уведомления о прочтении.
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6. Требования к оформлению и подаче конкурсных материалов
Для обучающихся.
Принимаются поделки, отражающие тематику Конкурса, выполненные в
любой технике и на любых материалах:
художественная вышивка;
гобелен;
вязание;
художественная обработка дерева;
бисероплетение;
изделия из глины, соломы, ивового прута, текстиля и т.д.
Все экспонаты должны иметь этикетку с указанием: названия работы; ФИО
автора/авторов работы (полностью); возрастная группа; Ф.И.О. руководителя
конкурсной работы; наименование образовательной организации.
Для педагогических работников
Авторские разработки уроков, внеурочных занятий, программ внеурочной
деятельности, социальных и образовательных проектов, методических материалов
по образованию обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, ориентированные на
практическое использование в сфере образования. Конкурсные материалы могут
быть представлены следующими формами работы:
сценарий
группового/подгруппового
занятия/фрагмента
урока
в
инклюзивном классе (любая предметная область);
сценарий коррекционно-развивающего занятия с обучающимися (и
воспитанниками) с ОВЗ и инвалидностью;
сценарий внеурочного занятия с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью;
программа внеурочной деятельности с обучающимися с ОВЗ и
инвалидностью;
социальный проект;
образовательный проект с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью;
методическая разработка по предмету;
образовательная
коррекционно-развивающая
технология
(метод,
эффективный прием).
Конкурсные работы должны быть оформлены фотографиями, диаграммами,
сканированными изображениями документов, подтверждающими факты
достижений в данном направлении.
Материалы направляются по адресу: Мытищи, ул. Летная 15/20, ДЮЦ
Турист.
Поступление конкурсных материалов рассматривается как согласие автора
(авторов) на возможную полную или частичную их публикацию с соблюдением
авторских прав.
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7. Критерии оценки конкурсных работ
Конкурсные материалы оцениваются по пятибалльной системе, по
следующим критериям:
Для номинации «Поделка»:
- соответствие тематике Конкурса;
- новизна и оригинальность;
- техника исполнения;
- наглядность, выразительность;
- эстетический вид и оформление работы.
Для номинации «Разработка методических материалов»:
соответствие тематике Конкурса;
оформление материалов Конкурса - использование и качество
презентации, фотографий, макетов, плакатов и пр.;
научность,
доступность,
мировоззренческая
направленность
методической разработки;
реализация принципов коррекционно-развивающего обучения.
8. Порядок подведения итогов и награждение
7.1. По сумме баллов определяются победитель и призёры Конкурса (в
каждой возрастной категории, в каждой номинации), которые награждаются
Грамотами за 1, П, Ш места.
7.2. Результаты Конкурса фиксируются в протоколе и размещаются на
сайте МБУДО ДЮЦ Турист
Телефон для справок:8-495-5864411
Контактные лица: Цыбулина Оксана Анатольевна
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я,

Заявление
о согласии родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(фамилия, имя, отчество) являясь

родителем
(законным
паспортные
данные:

Приложение № 2

представителем),

в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
образовательному учреждению МБУДО «ДЮЦ «Турист» на обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка
(ФИО несовершеннолетнего)
Данные об операторе персональных данных: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеский центр «Турист»
Адрес: Мытищи , ул. Летная, д. 15/20, МБУДО «ДЮЦ «Турист»
Цель обработки персональных данных:
участие в конкурсах, проводимых МБУДО «ДЮЦ «Турист»;

ведение статистики.
Перечень действий с персональными данными: любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- Фамилия, имя, отчество ребенка;
-

дата рождения;
место учебы;

фото и видеоматериалы ребенка.
Срок действия данного согласия устанавливается на период: данное согласие действует с даты подписания
до достижения целей обработки персональных данных в МБУДО «ДЮЦ «Турист» 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
(ФИО
законного представителя)

20 г.

5

Приложение №3

я,

Заявление
о согласии на обработку персональных данных участника (совершеннолетнего)

(фамилия, имя, отчество) именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие
образовательному учреждению МБУДО «ДЮЦ «Турист» на обработку персональных данных в соответствии
с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Данные об операторе персональных данных: Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Турист»
Адрес: Мытищи, ул. Летная, д. 15/20, МБУДО «ДЮЦ «Турист»
Цель обработки персональных данных:
участие в конкурсах, проводимых МБУДО «ДЮЦ «Турист»;

ведение статистики.
Перечень действий с персональными данными: любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
-

Фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
место учебы;

фото и видеоматериалы ребенка.
Срок действия данного согласия устанавливается на период: данное согласие действует с даты
подписания до достижения целей обработки персональных данных в МБУДО «ДЮЦ «Турист» или до отзыва
данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
(ФИО участника конкурса)

(подпись)
г.
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я,

Заявление
о согласии на обработку персональных данных
руководителя конкурсной работы.

Приложение №4

(фамилия, имя, отчество) именуемый в дальнейшем «Субъект персональных
данных», даю согласие образовательному учреждению МБУДО «ДЮЦ «Турист» на
обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 25.07.2006
№ 152-03 «О персональных данных».
Данные об операторе персональных данных: Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Турист»
Адрес: Мытищи , ул. Летная, д. 15/20, МБУДО «ДЮЦ «Турист»
Цель обработки персональных данных:
участие в конкурсах, проводимых МБУДО «ДЮЦ «Турист»;
ведение статистики.
Перечень действий с персональными данными: любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- Фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
место работы;
фото и видеоматериалы ребенка.
Срок действия данного согласия устанавливается на период: данное согласие
действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных данных в
МБУДО «ДЮЦ «Турист» или до отзыва данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
(ФИО руководителя конкурсной работы)
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(подпись)

Приложение №5

ЗАЯВКА
Городской округ Мытищи
Полное наименование образовательной организации
Ф.И.О. автора Авторов
(полностью)
Возрастная группа
Дата рождения

средняя 11-14
старшая15-18

(нужное подчеркнуть)

Ф.И.О руководителя конкурсной работы (полностью), телефон
Название работы
Техника исполнения конкурсной работы
Руководитель образовательной организации (подпись, печать)
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Приложение №6

ЗАЯВКА
Городской округ Мытищи
Полное наименование образовательной организации
Ф.И.О. автора/авторов
(полностью)
Возраст
Дата рождения
Контактные Данные, телефон, адрес электронной почты
Номинация
Ссылка на видеоматериал (при наличии)

Руководитель образовательной организации (подпись, печать)

