






Приложение № 1 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

1. Критерии оценки учебно-исследовательской работы: 

- качество оформления(соответствие требованиям к оформлению, 

структура, наглядно-иллюстративный материал и др.); 

- постановка цели и задач; 

- актуальность темы и ее обоснование; 

- теоретическая проработанность темы; 

- обоснованность выбора методики; 

- полнота представленного материала; 

- глубина проработанности и осмысления материала; 

- наличие выводов и их объективность; 

- практическая значимость и (или) научная новизна исследования. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 45. 

 

2. Критерии оценки фотоочерка. Номинация «Я люблю свою землю, родные 

края…»: 

- соответствие требованиям к оформлению фотоочерка; 

- соответствие текста иллюстративному материалу; 

- грамотность и стилистика; 

- художественность, эмоциональность, убедительность работы; 

- качество оформления: уровень технического (качество фотографий, 

структура)и художественного (композиционное решение, единое стилевое 

решение) исполнения. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 25. 

 

3. Критерии оценки социальной фотографии. Номинация «Как прекрасен 

этот мир!»: 

- соответствие требованиям к оформлению фотоработы; 

- идея (оригинальность, выразительность, образность); 

- дизайн (привлекательность, эстетика, композиционное решение); 

- уровень технического и художественного исполнения (цветопередача, 

ретуширование, обработка в графических программах); 

- соответствие снимка названию фотоработы. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 25. 

 

4. Критерии оценки социального баннера. Номинация «Наглядная 

агитация»: 
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- соответствие требованиям к оформлению баннера; 

- идея (оригинальность, выразительность, образность); 

- наличие слогана; 

- лаконичность и читаемость текста; 

- уровень технического и художественного исполнения (качество 

изображения, композиционное и стилевое решение). 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 25. 

 

5. Критерии оценки буклета. Номинация «Дополнительное 

образование»: 

- соответствие требованиям к оформлению буклета; 

- информативность; 

- соответствие текста иллюстративному материалу; 

- грамотность оформления (орфография, пунктуация, стилистика); 

- качество оформления: уровень технического (качество иллюстраций, 

структура) и художественного (композиционное решение, единое стилевое 

решение) исполнения. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 25. 

 

6. Критерии оценки социального видеоролика. Номинация «Мир,  

в котором я живу…»: 

- соответствие требованиям к видеоролику; 

- соответствие тематике конференции; 

- информативность; 

- оригинальность представления; 

- уровень технического и художественного исполнения (качество 

изображений, видеосъемки, спецэффекты, музыкальное оформление, 

режиссура и операторская работа). 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 25. 

 

7. Критерии оценки в номинации «Эффективные педагогические 

практики в системе формирования личности с активной гражданской 

позицией»: 

7.1. Методическая разработка: 

- постановка цели и задач,обоснование актуальности; 

- структура и содержание разработки; 

- методологический уровень разработки (новизна, сложность); 

- качество оформления (грамотность, наглядность, логичность, 

лаконичность); 

- практическая значимость. 
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Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 25. 

7.2. Презентационный материал: 

- структура презентации (титульный лист; сведения об информационных 

ресурсах; логическая последовательность информации на слайдах); 

- оформление презентации (единый стиль, качество и уместность 

иллюстрационного материала, читаемость, презентация не перегружена 

эффектами); 

- содержание презентации (содержит полную, ценную, понятную  

и достоверную информацию по теме; ошибки и опечатки отсутствуют; сделаны 

выводы). 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 15. 



Приложение № 2 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

 

1. Общие требования к конкурсным работам. 

1.1. Все текстовые материалы набираются на компьютере: 

 формат листа – А4, ориентация бумаги – книжная; 

 шрифт «Times New Roman», кегль – 14, выравнивание по ширине, 

 без автоматического переноса; 

 межстрочный интервал – одинарный; абзацный отступ – 1,25 см; 

 поля: левое – 3 см, верхнее и нижнее – 2,0 см, правое – 1,5 см; 

 страницы нумеруются за исключением титульного листа. 

1.2. Титульный лист, на котором указаны:  

 для обучающихся: название образовательной организации, в которой 

выполнена работа; тема (название) работы; фамилия, имя, отчество автора; 

класс (детское объединение); фамилия, имя, отчество, должность 

руководителя работы (полностью), контактный телефон; год выполнения 

работы; 

 для педагогов: название образовательной организации, в которой 

выполнена работа; тема работы; фамилия, имя, отчество автора, должность 

(полностью), контактный телефон; год выполнения работы. 

1.3. Участники гарантируют наличие у них авторских прав на работы, 

присланные на конференцию, и несут ответственность за нарушение 

авторских прав третьих лиц. 

 

2. Требования к учебно-исследовательской работе в сфере 

профилактики правонарушений, наркомании, ВИЧ-инфекции, пропаганды 

здорового образа жизни, предупреждения экстремизма и терроризма, 

воспитания патриотизма. 

2.1. Структура исследовательской работы: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление),перечисляющее нижеупомянутые разделы  

(с указанием страниц): 

 введение, в котором сформулированы цель и задачи работы, степень 

изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, обоснована 

актуальность исследования, а также указаны место и сроки проведения 

исследования; 

 методика исследований(описаны методики сбора материалов, методы 

первичной и статистической обработки собранного материала); 

 результаты исследований и их анализ; 

 выводы, где приведены краткие формулировки результатов работы,  

в соответствии с поставленными задачами; 

 заключение, в котором указаны лица, принимавшие участие  

в выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы 
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работы, указаны практические рекомендации, вытекающие из данной 

исследовательской работы; 

 список информационных источников, оформленный в соответствии  

с правилами составления библиографического списка (текст работы 

сопровождается ссылками на использованные информационные источники). 

2.2. Данные, имеющие большой объем, а также рисунки, таблицы, 

графики и другой информационный материал размещаются в приложениях. 

2.3. Все приложения нумеруются, озаглавливаются; основной текст 

сопровождается ссылками на соответствующие приложения. 

2.4. Работа представляется в электронном варианте форматаDOC 

(DOCX) или PDF. 

 

3. Требования к фотоочерку. Номинация «Я люблю свою землю, 

родные края…» 

3.1. На конкурс принимаются фотоочерки в электронном виде, 

объемом не более 5-ти печатных листов формата А4, содержащие  

от 3 до 10 фотографий. Формат файла DOC (DOCX). 

3.2. Содержание фотоочерка представляет собой иллюстрированный 

рассказ о своем доме, семье, о месте, где родился, о своей стране. 

3.3. Авторские фотографии вставляются в текст (можно в 

обработанном с помощью графических редакторов виде), а также 

прилагаются отдельными файлами в формате JPEG (JPG), разрешением не 

менее 150 dpi(для подтверждения авторских прав).Приветствуется 

художественное авторское оформление фотоочерка. 

3.4. Титульный лист прилагается в отдельном текстовом файле 

формата DOC (DOCX). 

 

4. Требования к социальной фотографии. Номинация «Как прекрасен 

этот мир!» 

4.1. На конкурс представляются авторские фотографии в цифровом 

видеформатаJPEG (JPG), разрешением не менее 300 dpi, максимальный 

объем изображения 6Mb. 

4.2. Принимаются фотографии, отображающие авторское видение 

мира, человека, его взаимоотношений с другими, многообразие мгновений 

жизни человека в обществе: спорт, отдых, путешествие, быт, традиции 

народов и т.п. Участники конкурса могут представить изображения, 

используя различные средства и жанры фотоискусства: пейзажи (в том числе 

городские), жанровые сцены, репортажи, фотоколлажи. 

4.3. Название фотографии указывается в титульном листе и может 

сопровождаться комментариями. 

4.4. Титульный лист прилагается в отдельном текстовом файле 

формата DOC (DOCX). 

 

5. Требования к социальному баннеру. Номинация «Наглядная 

агитация». 
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5.1. На конкурс представляются баннеры в электронном виде: 

статические в формате JPG,PNG илиGIF-анимационные. 

5.2. Баннер представляет собой произведение «прямого действия»,  

т.е. является агитационным. Сочетание изобразительного ряда и текстовой 

составляющей призывает к здоровому образу жизни, профилактике вредных 

привычек, правонарушений, наркомании, ВИЧ-инфекции, предупреждению 

экстремизма и терроризма, воспитанию патриотизма. 

5.3. Максимальный размер баннера 700×500 px, максимальный объем 

файла 300 Кб. 

5.4. При создании баннера могут использоваться различные 

художественные способы выражения: рисунок, фотография, коллаж и др. 

5.5. Слоган представляется в виде лаконичной, легко запоминающейся 

фразы, выражающей суть информационного сообщения.  

5.6. Не принимаются баннеры с мигающими крупными графическими 

или текстовыми элементами и(или) фоном, с резкими перемещениями 

элементов. 

5.7. Титульный лист с названием работы прилагается в отдельном 

текстовом файле формата DOC (DOCX). 

 

6. Требования к буклету. Номинация «Дополнительное образование» 

6.1. На конкурс представляется электронный вариант буклета в 

формате DOC(DOCX), PUB, PDF. 

6.2. Буклеты представляют собой информационно-просветительский 

материал малой формы. Содержание буклета в том или ином виде 

представляет информацию, посвященную 100-летию системы 

дополнительного образования (история, настоящее дополнительного 

образования в России, Омской области, муниципальном образовании и т.д.). 

6.3. Буклеты представляют собой сложенный втрое лист бумаги 

формата А4. Обязательным является использование текста и изображений. 

6.4. Титульный лист с названием работы прилагается в отдельном 

текстовом файле формата DOC (DOCX) 

 

7. Требования к социальному видеоролику. Номинация «Мир,  

в котором я живу…» 

7.1. На конкурс представляется видеоролик по тематике конференции 

в формате AVI илиMP4, который загружается на сайт www.youtube.com и 

настраивается на доступ по ссылке (Приложение № 6). 

7.2. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип, слайд-шоу и т.п.). 

7.3. Максимальная продолжительность видеоролика не более 3 минут. 

7.4. Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

7.5. Название видеоролика указывается в начале фильма и дублируется 

в титульном листе. 
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7.6. Титульный лист прилагается в отдельном текстовом файле 

формата DOC (DOCX). 

 

8. Требования к работе в номинации «Эффективные педагогические 

практики в системе формирования личности с активной гражданской 

позицией». 

8.1. На конкурс представляется методическая разработка в 

электронном виде формата DOC (DOCX), PDF. 

8.2. К методической разработке прилагается защита методической 

разработки в виде презентации с фото/видео материалом в формате PPT 

(PPTX), AVI, MP4.  

8.3. Презентация в формате AVI или MP4 загружается на сайт 

www.youtube.com и настраивается на доступ по ссылке (Приложение № 6). 

 



Приложение № 3 

Анкета-заявка 

на участие в Муниципальной научно-практической конференции  

среди обучающихся образовательных организаций города Омска в сфере профилактики правонарушений, наркомании, 

ВИЧ-инфекции, предупреждения экстремизма и терроризма 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Наименование 

образовательного 

учреждения по 

Уставу, 

адрес, телефон 

Класс / 

детское 

объедине

ние 

Дата рождения Название 

работы 

Номинация Св-во о 

рождении/ 

паспорт: 

номер, серия, 

дата, 

кем, когда 

выдан 

Ф.И.О. 

руководителя 

работы, 

контактный 

номер телефона 

         

 

 

 

Дата заполнения «___» _______2018 г. 

 

Руководитель  

направляющей организации   ____________________                       _____________________________ 

Подпись       Ф.И.О. 

 

 

М.П. 



Приложение № 4 

 

 

Заявление-согласие 

родителей (законных представителей) на обработку  

персональных данных ребенка 

 

         Я,  нижеподписавшийся, __________________________________________
                                         (Ф.И.О. родителя / законного представителя) 

_____________________________года рождения и, постоянно проживающий  

по адресу: ___________________________________________________________, 

настоящим выражаю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование в формировании списков персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

с целью реализации региональной политики в сфере образования и обеспечения 

полноты содержания сведений в соответствии с действующим федеральным  

и региональным законодательством. 

 

Персональные данные ребенка: 

1. Ф.И.О. ребенка  

2. Дата рождения  

3. Адрес (с индексом)  

4. Данные свидетельства о рождении/паспорта: серия   номер  

5. Кем выдан(о)  

6. Дата выдачи  

7. Место учебы, класс  

  

 

Дата заполнения _______________  
 

Подпись родителя (законного представителя) __________________ 
Подпись  

 

 

Руководитель 

направляющей организации   ______________ _________________ 
                                                        Подпись    Ф.И.О.  

  
М.П. 



Приложение № 5 

 

Согласие 

на обработку персональных данных  

(для совершеннолетних лиц) 

 

Я, __________________________________________________________________, 
Ф.И.О. 

паспорт _________________________________, выдан «____»___________ года, 

проживающий по адресу ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152 – ФЗ «О защите 

персональных данных» от 27.07.2006 даю согласие на обработку моих 

персональных данных (в том числе сбор, накопление, хранение, 

систематизацию, использование, уточнение, обезличивание, распространение, 

передачу, блокирование и уничтожение) БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», 

а также иными уполномоченными БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 

лицами, с которыми у БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», заключены 

договоры на оказание услуг, либо иные договоры, связанные с проведением 

программ, проектов, мероприятий, ведением уставной деятельности БОУ ДО г. 

Омска «Детский ЭкоЦентр». 

Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, 

имени, отчества, даты и места рождения, образовании, квалификации, 

общественной деятельности и иных кратких биографических данных, а также 

на размещение на официальном сайте БОУ ДО г.Омска «Детский ЭкоЦентр» 

моих фотографий. 

Я ознакомлен с документами БОУ ДО г.Омска «Детский ЭкоЦентр», 

устанавливающими порядок обработки персональных данных участников, а 

также о моих правах и обязанностях в данной сфере. 

 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 

Дата заполнения _______________   ___________________ 

Подпись 

 

 

Руководитель 

направляющей организации   ______________ _________________ 
                                                        Подпись    Ф.И.О.  

  

 

 

М.П. 


