
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

_______________2022 г.                                                                           № _____ 
г. Барнаул 

 

О проведении регионального творческого 

конкурса «Мой край для меня – это 

Родина!», посвященного 85-летию 

Алтайского края 

 

В целях развития региональной системы выявления и поддержки 

одарённых школьников, создания необходимых условий для выявления 

талантов у детей в научной и творческой деятельности, реализации 

мероприятий регионального центра «Талант 22» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 22 августа по 14 ноября 2022 года региональный 

творческий конкурс «Мой край для меня – это Родина!» (далее – «Конкурс») 

на базе регионального центра выявления и поддержки одарённых детей в 

Алтайском крае «Талант22».  

2. Утвердить: 

Положение о Конкурсе (приложение 1); 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению Конкурса 

(приложение 2); 

Состав жюри Конкурса (приложение 3); 

согласие на обработку персональных данных (приложение 4). 

3. Руководителю регионального центра выявления и поддержки 

одарённых детей в Алтайском крае «Талант22» (Денисенко Т.В.) обеспечить 

организационное сопровождение и проведение Конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела организации общего образования и оценочных процедур 

Полосину Н.В. 

 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

 
 
Заместитель министра Л.С. Терновая 

 
 
Байер Юлия Евгеньевна 

8 (3852) 29 86 34 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования 

и науки Алтайского края 

от «19» августа 2022 г. № 1025 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном творческом конкурсе 

«Мой край для меня – это Родина!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения регионального творческого конкурса «Мой край для меня – это 

Родина!» (далее – Конкурс) среди учащихся 4-11 классов, педагогических 

работников общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования. 

1.2. Организатором Конкурса является Региональный центр по 

поддержке и выявлению одаренных детей в Алтайском крае «Талант 22» 

(далее – Региональный центр) при поддержке Министерства образования и 

науки Алтайского края. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели Конкурса:  

создание условий для развития интереса обучающихся к научной и 

творческой деятельности, воспитания духовно-нравственных ценностей, 

чувства патриотизма, готовности к участию в общественно-полезной жизни 

Алтайского края,  

выявление и поддержка талантов у детей и молодёжи по направлениям 

Конкурса; 

- стимулирование работы педагогов по пропаганде памятных дат в 

истории Алтайского края с разъяснением истории их возникновения и 

значимости для нашего региона. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- популяризация научного, художественного и литературного 

творчества среди молодежи,  

- привлечение внимания талантливой молодёжи к истории, памятным 

местам и выдающимся личностям Алтайского края; к проблемам сохранения 

окружающей среды, бережного отношения к природе; 

- содействие воспитанию у обучающихся патриотизма, гордости за свое 

отечество,  

- объединение детей и взрослых для совместной деятельности и 

демонстрации технических возможностей своего образовательного 

учреждения; 
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- выявление творческого потенциала талантливых педагогов, создание 

условий для их самореализации, повышение уровня их профессиональной 

компетентности.  

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающихся 4 - 11 классов, 

педагогические работники организаций общего и дополнительного 

образования. 

3.2. Среди обучающихся конкурс проводится в трех возрастных 

группах: 

- обучающиеся 4 - 5 классов; 

- обучающиеся 6 - 8 классов; 

- обучающиеся 9 -11 классов. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 22 августа по 14 ноября 2022г. 

4.2. Заявки на участие вместе с выполненными работами принимаются 

до 21 октября 2022 года. 

4.3. Результаты конкурса подводятся до 14 ноября 2022 года. 

4.4. Сертификаты участникам и дипломы победителям будут 

размещены на сайте Регионального центра не позднее 22 ноября 2022 года. 

 

5. Порядок и условия участия в конкурсе 

5.1. На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные на 

заявленную тему «Мой края для меня – это Родина!» в соответствии с 

номинацией. 

5.2. Номинации Конкурса: 

Для учащихся 4-11 классов: 

1.  «История в лицах» (любые творческие работы, рассказывающие 

о людях, которые своим трудом, подвигами, творчеством и другими 

достижениями вписали свое имя в историю региона: сочинения, эссе, 

рассказы, стихи). 

2.  «Есть на карте такие места...» (любые работы, рассказывающие о 

путешествиях по значимым местам Алтайского края, в которых побывали 

или мечтаете побывать,  в формате видеоролика – экскурсии). 

3. «О родной земле с любовью…» - конкурс авторских рисунков и 

фотографий, отражающих любимый уголок вашего города, села и т.д. Работы 

могут быть выполнены в любой технике (карандаш, фломастер, гуашь, 

акварель, пастель и др.). К фотографиям и рисункам необходимо добавить 

описание любимых мест. 

4.  «Электронная азбука моего края от А до Я» - принимаются 

творческие работы, а какие буквы будут на страницах Азбуки, зависит только 

от участников конкурса. Выберите свою букву и напишите, КТО или ЧТО 

скрывается за выбранной Вами буквой. Это могут быть: архитектурный 
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памятник или человек, событие или памятник природы, животные и растения 

- всё, что нас окружает и имеет свою ценность для жителей Алтайского края. 

Для педагогических работников организаций общего и 

дополнительного образования: 

5. «Методические разработки по краеведению» (на конкурс 

принимаются методические разработки уроков патриотического воспитания, 

уроков мужества, классных часов, линеек, викторин, встреч с ветеранами, 

героями России и т.п.; сценарии праздничных мероприятий, акций, 

конкурсов и т.п.). 

5.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

5.4. Ответственность за авторство работы и соблюдение авторских прав 

в соответствии с законодательством несет лицо, приславшее работу на 

Конкурс. 

5.5. Содержание и сюжет конкурсной работы не должен противоречить 

законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральным законам 

от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 

«О рекламе». 

5.6. Технические требования к конкурсным работам: 

1. Номинация «История в лицах». 

Эссе, сочинения, стихи и рассказы принимаются объёмом не более 

3500 знаков (1,5 страницы текста в Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

одинарный интервал). Допустимо сопровождение текста иллюстрациями. 

Текстовые файлы конкурсной работы должны быть формата docx. 

 2. Номинация «Есть на карте такие места...». 

Видеоролики-экскурсии должны быть созданы не ранее 2021 года, 

должны иметь своё название. Технические требования к видеороликам: 

продолжительность не более 3 минут, формат MPEG, MTS, MP4, MOV, 

WMV; разрешение не менее 1280*720; широкоформатный размер кадра 16:9. 

Видеоролики, созданные на мобильных устройствах, допускаются к участию 

в Конкурсе только при условии соответствия техническим требованиям. 

3. Номинация «О родной земле с любовью…». 

Рисунки - принимаются работы формата не менее А4, выполненные в 

любой технике с использованием любых изобразительных средств (гуашь, 

акварель, карандаш, пастель, аппликация, компьютерная графика и т. д.). 

Каждая работа должна быть отсканирована (сфотографирована). Размер 

одного скана (фотографии) не должен превышать 1,8 Мб. Формат файла — 

JPG, PDF.  

Фотографии не должны превышать 1,8 Мб. Формат файла — JPG, PDF. 

Фотографии или скан (для рисунков) должны быть надлежащего 

качества 

4. Номинация  «Электронная азбука моего края от А до Я». 

Работы принимаются в виде презентаций в формате pptx. Количество 

слайдов не более 10. Презентация должна содержать конкурсный материал 

только на одну букву.  



 5 

5. Номинация «Методические разработки по краеведению» 

Структура методической продукции в общем виде должна включать: 

титульный лист; краткая аннотация; содержание; введение (пояснительная 

записка для методических рекомендаций); основную часть; заключение; 

список используемой литературы; приложения (при необходимости). На 

титульном листе указывается название работы, возрастная направленность, 

краткие сведения об авторе (ФИО полностью, образовательное учреждение, 

место нахождения образовательного учреждения, должность, педагогический 

стаж, квалификационная категория).  Формат текста: бумага А 4, шрифт 

Тimes New Roman (кегль 14, межстрочный интервал – одинарный). Каждая 

страница имеет поля снизу, сверху, справа, слева по 2 см. Объем не менее 6 

страниц и не более 15 страниц печатного текста (приложения не 

ограничены). Текстовые файлы конкурсной работы должны быть формата 

docx. 

 Методическая разработка должна отражать актуальность, научную 

обоснованность, подробное описание содержания представляемой 

разработки (блоки, части урока или занятия, дидактические материалы, 

список используемой литературы). К работе могут быть приложены фото- 

видеоматериалы, презентации и т.п. В таком случае работа отправляется 

архивом. 

Название файла каждой работы должно включать фамилию, 

инициалы участника, класс и название номинации. (Например, Иванов 

С.И. 5 класс. История в лицах). 

5.7. Участие в Конкурсе только индивидуальное. 

5.8. Один автор может принимать участие не более чем в двух 

номинациях. 

5.9. Для участия в Конкурсе необходимо оформить электронную заявку 

вместе с конкурсной работой до 21.10.2022 г., для этого: 

1) перейти на сайт Регионального центра «Талант 22» 

(http://www.talant22.ru/); 

2) открыть страницу с направлением «Искусство»; 

3) выбрать Конкурс «Мой край для меня – это Родина!», перейти по 

кнопке «Подать заявку» и заполнить анкету.  

 При заполнении заявки обратить внимание на следующие 

моменты: адрес электронной почты копировать и затем вставлять в заявку, 

чтобы не допустить ошибки; прикрепить скан-копии указанных в анкете 

документов и конкурсные работы. Образец согласия на обработку 

персональных данных см. Приложение 4 к Приказу. 

5.10. Заявки на участие в Конкурсе после подведения итогов 

исправлению и удалению не подлежат, не рецензируются.  

5.11. Итоги конкурса публикуются на странице Конкурса на сайте 

http://www.talant22.ru/ 

5.12. Организаторы Конкурса имеют право на публикацию, а также 

иное распространение и тиражирование материалов, поступивших на 
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Конкурс, в том числе на размещение в сети Интернет с обязательной ссылкой 

на авторство. 

 

 

6. Процедура оценки конкурсных работ и определение победителей 

регионального Конкурса 

6.1. Для оценки конкурсных работ Организатором формируется жюри. 

6.2. Работы оцениваются на основании следующих критериев: 

Творческие работы: 

1) соответствие работы тематике Конкурса, его целям и задачам; 

2) проявление индивидуальных творческих способностей, 

оригинальность идеи и исполнения, в том числе эмоциональное и цветовое 

воплощение; 

3) содержание и логика построения работы; 

4) качество оформления конкурсной работы (техническое качество 

выполнения, профессионализм решения, эффективность выбранных 

технологий); 

5) соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых, речевых 

норм. 

Оценка конкурсных работ членами жюри осуществляется с учетом 

возраста участника, подготовившего конкурсную работу. 

 

Методические разработки:  

1) Актуальность и оригинальность представляемого материала. 

2) Соответствие целевой аудитории (обучающиеся, воспитанники, 

педагоги, родители). 

3) Композиционная целостность работы (структура). Степень 

самостоятельности и творческого подхода. 

4) Использование современных технологий (проектная, 

исследовательская, ИКТ и др.). 

5) Разнообразие использования приемов и форм работы, 

обеспечивающих активность и самостоятельность мышления обучающихся, 

воспитанников, педагогов, родителей (беседы, викторины, квесты, пресс-

конференции, экскурсии, практикум, опыты, эксперименты, схемы, 

пиктограммы, мнемотаблицы и т.д.). 

6) Методы обучения. Целесообразность и обоснованность их 

применения. 

7) Использование практических заданий на отработку и проверку 

нового материала, его понимания и усвоения. 

8) Результаты деятельности педагога:  

- ориентир на самооценку обучающегося;  

- формирование адекватной самооценки; 

 - подведение итога; 

 - выполнение поставленных задач; 

 - достижение обучающих, развивающих, воспитательных задач. 
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9). Методическая ценность представленного материала и 

возможность его широкого применения. 

6.3. Жюри на основе изучения и оценки конкурсных работ определяет 

победителей и призеров Конкурса. 

6.4. В каждой номинации каждой возрастной группы определяется 

победитель и призёры. Всем победителям и призерам вручаются 

соответствующие дипломы. 

6.5. Все участники Конкурса получают Сертификат участника 

регионального Конкурса. 

 Сертификаты участникам и дипломы победителям будут размещены 

на сайте Регионального центра Талант22 на странице Конкурса. 

 

7. Рабочие органы Конкурса 

7.1. Оргкомитет Конкурса: 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением регионального Конкурса; 

- устанавливает критерии оценки работ; 

- формирует состав жюри краевого Конкурса по каждой номинации; 

- подводит итоги Конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги Конкурса, готовит проект приказа об 

итогах Конкурса. 

7.2. Жюри Конкурса: 

- оценивает работы, поступившие на Конкурс; 

- определяет победителей и призёров; 

- знакомит участников с результатами работы Конкурса; 

- отчитывается перед Оргкомитетом по итогам Конкурса. 

 

Текущая информация о Конкурсе размещается на сайте 

Региональногоцентра выявления и поддержки одарённых детей в Алтайском 

крае «Талант22»  (www.talant22.ru). 

 

Контактные данные:  

Винокурова Ольга Алексеева, методист РЦ «Талант 22» по 

направлению «Наука», oavin@mail.ru, т.  89831710701 

Ильина Анастасия Юрьевна, педагог-организатор РЦ «Талант 22», 

nas12-91@mail.ru, , т. 89520006790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.talant22.ru/
mailto:oavin@mail.ru
mailto:nas12-91@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу Министерства образования 

и науки Алтайского края 

от «19» августа 2022 г. № 1025 

 

Состав Оргкомитета  

 регионального конкурса «Мой край для меня – это Родина!», 

посвящённого 85-летию Алтайского края 

  

Байер Юлия Евгеньевна  

(по согласованию) 

заместитель начальника отдела 

организации общего образования и 

оценочных процедур Министерства 

образования и науки Алтайского края, 

председатель оргкомитета 

Романенко Светлана 

Александровна 

директор КГБОУ «Алтайский краевой 

педагогический лицей-интернат» 

Денисенко Татьяна 

Владимировна 

руководитель регионального центра 

выявления и поддержки одарённых 

детей в Алтайском крае «Талант22» 

Винокурова Ольга Алексеева  методист регионального центра 

выявления и поддержки одарённых 

детей в Алтайском крае «Талант22» 

Ильина Анастасия Юрьевна педагог-организатор регионального 

центра выявления и поддержки 

одарённых детей в Алтайском крае 

«Талант22» 

Бирюкова Елена Борисовна специалист по связям с 

общественностью и СМИ 

регионального центра выявления и 

поддержки одарённых детей в 

Алтайском крае «Талант22» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу Министерства образования 

и науки Алтайского края 

от «19» августа 2022 г. № 1025 

 

Состав жюри 

регионального конкурса «Мой край для меня – это Родина!»,  

посвящённого 85-летию Алтайского края 

   

Бирюкова Елена Борисовна Специалист по связям с 

общественностью и СМИ 

регионального центра выявления и 

поддержки одарённых детей в 

Алтайском крае «Талант22» 

Варова Наталья Владимировна 

(по согласованию) 

преподаватель Детской художественной 

школы при Новоалтайском 

государственном художественном 

училище  

Варкентина Татьяна Ивановна заместитель директора по учебно-

методической работе КГБОУ 

«Алтайский краевой педагогический 

лицей-интернат» 

Винокурова Ольга Алексеевна методист регионального центра 

выявления и поддержки одарённых 

детей в Алтайском крае «Талант 22» 

Ильина Анастасия Юрьевна педагог-организатор регионального 

центра выявления и поддержки 

одарённых детей в Алтайском крае 

«Талант22» 

Клюева Наталья Викторовна педагог дополнительного образования 

КГБОУ «Алтайский краевой 

педагогический лицей-интернат» 

Лобанов Егор Иванович учитель истории и обществознания 

КГБОУ «Алтайский краевой 

педагогический лицей-интернат» 

Любимкина Ольга Борисовна учитель МХК, ИЗО высшей 

квалификационной категории КГБОУ 

«Алтайский краевой педагогический 

лицей-интернат» 

Малых Елена Игоревна 

(по согласованию) 

заведующий учебной частью, 

преподаватель Детской художественной 

школы при Новоалтайском 

государственном художественном 

училище (техникуме) 
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Митина Алена Александровна 

(по согласованию) 

методист кафедры гуманитарного 

образования КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова» 

Нагайцева Ольга Николаевна заместитель директора по 

информатизации, учитель информатики 

высшей квалификационной категории 

КГБОУ «Алтайский краевой 

педагогический лицей-интернат» 

Никольская Ирина Сергеевна учитель русского языка и литературы 

КГБОУ «Алтайский краевой 

педагогический лицей-интернат» 

Овчарова Софья Владимировна системный администратор 

регионального центра выявления и 

поддержки одарённых детей в 

Алтайском крае «Талант 22» 

Серый Андрей Александрович педагог дополнительного образования 

регионального центра выявления и 

поддержки одарённых детей в 

Алтайском крае «Талант 22» 

Торконяк Татьяна Васильевна учитель русского языка и литературы 

КГБОУ «Алтайский краевой 

педагогический лицей-интернат» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к приказу Министерства образования 

и науки Алтайского края 

от «___» _________2022 г. № ______ 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Настоящее соглашение оформляется в соответствии с требованиями  

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ  «О персональных данных». 

Я,  ______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью, статус) 

паспорт серии ______  № ____________, дата выдачи «_____» _____ _______ года, 

выдавший орган ___________________________________________________________________________________ 

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________________________________ 

тел.:  _____________________________________________________________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего положение законного представителя по отношению к ребенку: 

__________________________________________________________________________________________________ 

действующий(ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребенка: 

___________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество сына (дочери, подопечного)) 

даю согласие оператору - краевому государственному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Алтайский краевой педагогический лицей-интернат», зарегистрированному по адресу: г. Барнаул, ул. 

Папанинцев, д.139, (далее-лицей) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моихперсональных данных: ФИО, дата рождения, место рождения, пол, реквизиты документа, 

удостоверяющие личность (тип документа, серия и номер, дата и место выдачи, кем выдан), адрес места 

регистрации и фактического проживания, номер телефона, адрес электронной почты, реквизиты документа, 

удостоверяющего положение законного представителя по отношению к ребенку, 

и данных моего (ей) сына (дочери, подопечного): ФИО, дата рождения, место рождения, пол, 

реквизиты документа, удостоверяющие личность (тип документа, серия и номер, дата и место выдачи, кем выдан), 

образовательное учреждение, адрес места регистрации и фактического проживания, номер телефона, адрес 

электронной почты. 

Я предоставляю лицею право осуществлять следующие действия с персональными данными в 

документальных и электронных формах с использованием и без использования средств автоматизации: сбор, 

запись, накопление, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), излечение, использование, 

распространение, (в том числе передача), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, 

Цели обработки персональных данных: 

- реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- формирование и ведение регионального реестра одаренных детей и молодежи, проявивших выдающиеся 

способности в области науки, спорта и искусства в Алтайском крае; 

- оказания услуг по отдыху и оздоровлению детей; 

- размещение на официальном сайте регионального центра выявления и поддержки одарённых детей в Алтайском 

крае «Талант 22» информации об участии и достижениях ребенка в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях с указанием его фамилии, имени, места обучения 

(учреждение, класс). 

Разрешаю предоставление моих персональных данных и персональных данных ребенка третьим лицам в 

другие сопутствующие организации, в государственные, региональные и муниципальные органы, в соответствии с 

действующими законами и иными нормативными актами для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей, в объеме, 

необходимом для достижения цели обработки. 

Согласие действует в течение 1 года с момента подписания. 

Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе право 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично  под 

расписку ответственному сотруднику оператора, и обязанность проинформировать оператора в случае изменения 

моих персональных данных и персональных данных ребенка. 

 
___________________ 

(Ф.И.О.) 
_____________________ 

(подпись) 
___________ 

(дата) 
 


