
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

«21» сентября 2021 года                                                                                № 1115 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

«#ВместеЯрче» 

 

С целью увеличения числа молодых людей, вовлеченных в организованные 

занятия художественным и инженерным творчеством в области энергосбережения, 

бережного отношения к окружающей среде, энергетическим и природным 

ресурсам, в т.ч. через изучение истории освоения Арктики, урбанистики, цифровой 

трансформации экономики, во исполнение приказа департамента образования 

Белгородской области от 14 сентября 2021 года №2497 «Об организации и 

проведении регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«#ВместеЯрче» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 22 сентября по 01 октября 2021 года муниципальный 

этап Всероссийского конкурса сочинений «#ВместеЯрче» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3). 

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

6. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                             Н.Е. Дереча 

 

 
Ревякина Мария Сергеевна, 221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, 896063958 
 



Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «21»сентября 2021 года №1115 

 

 

Положение  

о проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений «#ВместеЯрче» 

 

1. Общие положения  

 1.1. Настоящее Положение утверждает цель, задачи, порядок и условия 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«#ВместеЯрче» (далее – Конкурс).  

 1.2. Организация Конкурса осуществляется на принципах добровольности, 

открытости, объективности, равенства возможностей всех участников. 

 

2.Цель и задачи Конкурса  

 2.1. Цель Конкурса - увеличение числа молодых людей, вовлеченных в 

организованные занятия художественным и инженерным творчеством в области 

энергосбережения, бережного отношения к окружающей среде, энергетическим и 

природным ресурсам, в т.ч. через изучение истории освоения Арктики, 

урбанистики, цифровой трансформации экономики, а также демонстрацию 

существующих и поиск новых методов применения современных и перспективных 

технологий генерации, передачи и распределения энергии при активном участии 

учителей школ и привлечением  ведущих экспертов и компаний-лидеров в этой 

сфере.  

 2.2. Задачи Конкурса: 

 - раскрыть для обучающихся ценностное содержание окружающего мира, 

формировать активную жизненную позицию школьников, соответствующую 

национальным приоритетом и интересам; 

 - повысить исследовательский и познавательный интерес детей к теме 

ресурсосбережения, создать комфортную городскую экосистему, развить у 

школьников культуру сбережения энергии и бережного отношения к окружающей 

среде; 

 - развить у участников Конкурсаинженерное мышление, внимание, память, 

фантазию;интеллектуальные способности, в т.ч. по разработке современных 

способов выработки электроэнергии, новых видов топлива, ресурсосберегающих 

технологий, в т.ч. в области освещения, источников света и световых явлений; 

 - формировать организационно-управленческие и коммуникативные умения 

участников через механизм публичной защиты творческих идей и инженерных 

проектов; 

 - популяризовать и создать положительный имидж профессии инженера в 

целом. 

 



3. Участники Конкурса 

 В конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа, в том 

числе дети-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ. 

  

 

4.Условия и порядок проведения Конкурса 

 4.1. Конкурс проводится с 22 сентября по 01 октября 2021 года. 

 4.2. Тематическое направление (номинация) Конкурса - «Развитие Арктики: 

баланс между экологией, национальными интересами и промышленностью».  

 4.3. Участие в Конкурсе бесплатное.Участники Конкурса несут полную 

ответственность за соблюдения авторских прав. Жанр сочинения выбирается на 

усмотрение обучающегося (например, эссе, сказка, дневник и т.д.) 

 4.3. Конкурсные работы и заявки (образец прилагается) необходимо 

предоставить в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (м-н Молодогвардеец, 15, каб.305) в 

срок до 27 сентября 2021 года. 

 Требования к конкурсным материалам: 

 - элементы декоративного оформления сочинения (фигурный текст, 

виньетки, буквицы, фото, рисунки и т.п.) не допускаются.  

 - работа предоставляется в рукописном и электронном виде. 

 - рукописный вариант необходимо отсканировать. 

 Требования к отсканированной работерукописного материала: формат – 

PDF, разрешение – не менее 600 dpi, размер файла - не более 3 МБ. Сканированная 

копия конкурсной работы должна представлять собою один файл. 

 Требования к электронной копии конкурсной работы, выполненной в 

текстовом редакторе: формат doc/docx или odt, размер шрифта – 14 пт, 

межстрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине.  

 В своих работах участники могут дать свои суждения на историю и 

перспективы развития Арктической зоны России в части: 

 - добыча полезных ископаемых; 

 - развития Северного морского пути; 

 - уровня и условий жизни граждан в северных регионах нашей страны; 

 - влияния развития региона на экосистему и потепления климата в мире 

целом. 

  Все конкурсные работы проверяются на плагиат. К участию в Конкурсе не 

допускаются материалы с низким уровнем самостоятельности. 

 Конкурсные материалы не редактируются и не возвращаются. Организаторы 

Конкурса могут распоряжаться материалами по своему усмотрению в 

образовательных и просветительских целях без дополнительного согласия автора.  

 Критерии оценки работ: 

  - соответствие тематике Конкурса; 

  - самостоятельность выполнения (соответствие возрасту); 

  - оригинальность предлагаемого решения; 

  - грамотность и логичность изложения; 

  Максимальное количество баллов – 100. 



 Контактная информация: Котова Ирина Евгеньевна, методист, 

89304372030, Мироненко Ирина Викторовна, педагог-организатор, 

89517634953. 

 

5. Подведение итогов 

 Победители и призеры определяются из числа участников, набравших 

максимальное количество баллов. Победители и призеры награждаются почетными 

грамотами управления образования администрации Старооскольского городского 

округа. Конкурсные работы победителей направляются на региональный этап 

Конкурса.  

 

 

Образец заявки 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе 

 Всероссийского конкурса сочинений 

«#ВсместеЯрче»  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Дата рождения  

Наименование общеобразовательной 

организации  

 

Контактный адрес электронной почты 

и телефон участника или родителя  

 

Название работы  

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

руководителя работы 

 

Должность   

Контактный адрес электронной почты 

и телефон руководителя работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К Положению о проведении Конкурса  

 

Согласие  

участника Конкурса (публикацию персональных данных, 

 в том числе посредством  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

 

«_____» ___________ 20__ г. 

 

Я, (фамилия, имя, ответов полностью), серия _________ №__________, выдан 

___________________________________________________________________, 

проживающий (-ая) по адресу __________________________________________, 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 

именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 №152 – ФЗ «О персональных данных» в отношении 

следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

-название образовательной организаций; 

- почтовый адрес с индексом; 

-электронная почта; 

- номер телефона; 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видеоизображение, аудиозапись. 

 

2. Размещение в общественных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных: 

-фамилия, имя, отчество; 

- название образовательной организаций; 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видеоизображение, аудиозапись. 

 

3. Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в 

целях: 

- организации, проведения и популяризации Конкурса; 

- формирования статистических и аналитических отчетов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов; 

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об 

участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации.  



 Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьим, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих 

интересах Оператор Конкурса вправе в необходимом объеме раскрывать для 

совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные) таким третьим лицам. 

 Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое 

время на основании моего письменного заявления.  

 

 Дата     подпись   расшифровка подписи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №2 

Утверждено приказом управления  

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «  » сентября 2021 года №  

  

Состав оргкомитета муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений «#ВместеЯрче» 

1. Илюк 

Людмила Витальевна 

заместитель начальника управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

2. Ревякина  

Мария Сергеевна  

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

3. Попогребская 

Ирина Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4. Лобанова  

Наталья Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

5. Котова  

Ирина Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

6. Мироненко  

Ирина Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

Утверждено приказом управления  

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «  » сентября 2021 года №  

  

Состав жюри муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений «#ВместеЯрче» 

1. Котарева Наталья Ивановна Методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2. Крылова Татьяна Леонидовна  Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Образовательный комплекс «Лицей №3» 

имени С.П. Угаровой» 

3. Рау Елена Владимировна Учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


