Положение
о проведении областного конкурса творческих работ и методических
материалов
«Безопасная Россия»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения областного
конкурса творческих работ и методических материалов «Безопасная Россия» (далее
– Конкурс), который проводится по инициативе Правительства Калининградской
области.
Проведение Конкурса организовано в соответствии с Планом реализации
органами исполнительной власти Калининградской области в 2021 году
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2019-2023 годы Министерством образования
Калининградской области, при участии министерства по культуре и туризму
Калининградской области, Агентства по делам молодежи Калининградской
области, Управления по внутренней политике Калининградской области. Конкурс
проводит, в том числе материально-техническое обеспечение и информационное
сопровождение осуществляет Калининградский областной институт развития
образования.
1.2. Конкурс направлен на формирование у населения Калининградской
области антитеррористического сознания, поддержку социально-значимых идей и
проектов, направленных на противодействие терроризму.
1.3. Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта
«Образование» с 03 марта по 03 сентября 2021 года.
2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – вовлечение подрастающего поколения в активную
деятельность, направленную на решение общественно - значимой задачи по
противодействию угрозы терроризма.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
 Во взаимодействии с органами местного самоуправления (далее ОМСУ)
обеспечить проведение на базе всех образовательных организаций,
осуществляющих деятельность на территории Калининградской области (в
том числе с участием представителей религиозных и общественных
организаций, деятелей культуры и искусства), воспитательных и культурнопросветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и
молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных
российских духовно-нравственных ценностей.
 Активизировать творческий потенциал детей и молодежи для решения
социально-значимых проблем, опираясь на традиционные Российские
духовно-нравственные ценности:
1) приоритет духовного над материальным,
2) защита человеческой жизни,

3) прав и свобод человека,
4) семья,
5) созидательный труд,
6) служение Отечеству,
7) нормы морали и нравственности,
8) гуманизм,
9) милосердие,
10) справедливость,
11) взаимопомощь,
12) коллективизм,
13) историческое единство народов России, преемственность истории нашей
Родины.
Статья 78 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утв.
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.№683).
3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится для следующих категорий участников:
 Категория «А» – обучающиеся общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного, профессионального образования в возрасте от 13 до
25 лет и старше как индивидуально, так и в творческой группе под руководством
куратора или руководителя (по необходимости).
 К участию в конкурсе привлекаются дети, подростки, молодежь, имеющие
ограниченные возможности здоровья, а также находящиеся в трудных
жизненных ситуациях.
 Категория «Б» – педагогические работники общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного, профессионального образования,
руководители военно-патриотических молодежных и детских объединений.
4. Номинации и содержание Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1.1. Для категории «А»:
 «Социальный видеоролик»;
 «Средства массовой информации»;
 «Рисунок»;
 «Сочинение»;
 «Поэзия» авторская;
 «Граффити»;
 «Гражданско-патриотическая театрализованная постановка».
4.1.2. Для категории «Б»:
 методические разработки, направленные на развитие у детей и молодежи
неприятия идеологии терроризма, привитие традиционных российских
духовно-нравственных ценностей.

4.2. Тематика творческих работ для категории «А»:
1) «Выбор за мной» – сопоставление мира и любви и террористической угрозы,
отображение позитивного восприятия мирной жизни, отображение главных
жизненных ценностей, мира против терроризма и его негативного воздействия;
2) «Нет терроризму» – отображение неприятия разрушения, явлений терроризма,
отображение по средствам художественных образов и приёмов возможных
способов и мер противодействия терроризму;
3) «Интернет-пространство-добро или зло?» – показать положительный и, в
сравнении, отрицательный опыт. Твой выбор – виртуальность или реальность,
контроль или свобода? Интернет: подводные камни и пропасти…, отобразить в
работах, как не запутаться в сети! Рассказать, как можно использовать интернетвозможности, чтобы формировать антитеррористическое сознание;
4) «Молодежь против терроризма» - показать на примере конкурсной работы, как
противодействовать распространению идеологии терроризма в образовательной
сфере и молодежной среде.
При подготовке конкурсных номинаций руководствоваться основными
целями и задачами Конкурса (п.2) положения.
Для оперативного получения информации по Конкурсу участникам и
кураторам номинаций необходимо войти в группу Vk https://vk.com/konkursbr39
4.3. Для номинаций «Социальный видеоролик», «Рисунок», один участник
или коллектив может представить одну работу по одной из предложенных тем.
4.4.В номинации «Средства массовой информации», «Гражданскопатриотическая театрализованная постановка» один участник или коллектив
представляет один полноценный, сверстанный материал из предложенных тем
Конкурса.
4.5. В номинации «Сочинение», «Поэзия» авторская, «Граффити» один
участник представляет не более 3-х работ из предложенных тем.
4.6.В категории «Б» один участник может представить не более одной работы
для каждой возрастной группы.
4.7. Для участия в конкурсе для всех номинаций необходимо заполнить
гугл-анкету до 30 апреля 2021г. включительно (см. информацию в разделе
каждой номинации). Гугл-анкета должна быть заполнена один раз. При заполнении
обязательно указывается тема, название работы на подготовительном этапе может
не указываться или меняться в процессе создания конкурсной работы. Название
работы должно отличаться от названия темы, дублирование категорически
запрещается.
Для номинации «Граффити» к заявке прикрепляется ссылка для просмотра
ранее реализованных работ. Работы по всем номинациям не рецензируются и не
возвращаются.

5.Условия участия и порядок проведения Конкурса в категории «А»
5.1. Номинация «Социальный видеоролик».
5.1.1.
В
данной
номинации
принимают
участие
обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного,
профессионального образования Калининградской области, молодежь, независимо
от ведомственной принадлежности, раскрывающие темы по формированию
антитеррористического сознания, противодействию идеологии из предложенных в
п.4.2.
5.1.2. На конкурс представляются видеоролики, созданные любыми
доступными
видеоустройствами:
профессиональной
или
любительской
видеокамерой, камерой смартфона, мобильного телефона, цифрового
фотоаппарата, планшетным компьютером.
5.1.3. Конкурсанты самостоятельно определяют жанр видеоролика,
например: видеоклип, репортаж, интервью, обозрение, информационное
выступление в кадре и т.д.
5.1.4. Возрастная категория – 13-15, 16-18, 19-25 лет и старше.
5.1.5. Для участия в данной номинации необходимо:
1) предоставить на Конкурс видеоролик Full HD - разрешением 1920×1080
точек (пикселей);
2) в форматах MPEG4, AVI, MOV;
3) количество кадров: fps 25;
4) формат изображения 16:9;
5) имена файлов должны содержать буквы латинского алфавита и арабские
цифры, быть информативными и понятными.
В начале ролика должно быть написано: название Конкурса, тема, по которой
представлена данная работа, жанр, название конкурсной работы. В конце
видеоролика в титрах должна быть обязательно указана следующая информация:
муниципальное образование, образовательная организация (или общественное
объединение), название студии (группы, если есть), фамилия, имя автора (ов).
 хронометраж видеоролика должен быть не более 4-х мин.;
 конкурсная работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и
персонажей не должны противоречить законодательству Российской Федерации
(Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»).
5.1.6. В представляемых конкурсных работах не должно быть:
 указания адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в
том числе религиозной символики, названий и упоминания о конкретных марках
товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических
лицах, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный
смысл;
 изображений интимных сцен, сцен насилия, ненормативной лексики,
информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы людей;

 категорически запрещается использовать чужие тексты или идеи дизайна
(полностью или частично).
5.1.7. Конкурсные работы направляются в виде ссылки на видео,
размещенное на одном из видео-хостингов (YouTubе), файл видео подписывается:
город, образовательная организация (кратко), название студии или творческой
группы, возрастная категория (по положению), ссылка для скачивания файла
направляется на электронную почту teacherhouse@mail.ru, в теме письма
указывается название конкурса, номинация, город, кратко образовательная
организация.
5.1.8. Каждая конкурсная работа может быть продублирована и представлена
для размещения в Тик - ток.
Для этого необходимо представить ролик в данных параметрах:
1) максимальный размер на iOS – 250 Мб, на Android – 75 Мб;
2) кодек: H.264;
3) соотношение сторон: 9:16;
4) формат в пикселях: 1080 на 1920;
5) тип файла: mov или mp4;
6) Формат видео 60 секунд (не более).
В помощь участникам, организационный комитет представляет ссылку на доп.
материалы. Источник: https://vtiktok.ru/harakteristiki-video-dlya-tik-tok/
 Ссылку видео из Тик-ток в обязательном порядке участник Конкурса
направляет
в
группу
Vk
сообщества
«Безопасная
Россия»
https://vk.com/konkursbr39
 Краткую версию ролика необходимо также подписать: Фамилия, Имя, город,
название.
 Участие в дополнительном направлении прибавляет 10 баллов участнику
данной номинации при подсчете общей суммы оценки жюри.
5.1.9. Каждая работа индивидуальных участников сопровождается согласием
на обработку персональных данных (оригинал), для участников до 18 лет с
подписью законных представителей, в т.ч. в формате Pdf предоставляется в
организационный комитет при подаче документов, направляется вместе со ссылкой
для скачивания.
Направляя видеоролик на Конкурс, автор дает право организаторам Конкурса
на использование представленного материала (размещение в сети Интернет,
телевизионных программах, участие в творческих проектах, отправку конкурсных
материалов на тематические конкурсы и т.п.), с обязательным указанием автора.

5.2. Номинация «Рисунок».
5.2.1.В номинации «Рисунок» принимают участие обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного,
профессионального образования Калининградской области, молодежь, независимо
от ведомственной принадлежности.
5.2.2. Возрастная категория – 13-15, 16-18, 19-25 лет и старше.
5.2.3. Для участия в номинации необходимо предоставить на Конкурс
рисунок, размер работ – формат А-3, не более (без паспарту), отражающий
название и одну из тем номинации по следующим видам:
 живопись;
 графика.
5.2.4. На Конкурс принимаются работы, выполненные в технике:
 карандаш;
 фломастер;
 гуашь;
 акварель;
 пастель;
 гравюра.
5.2.5. Работы должны сопровождаться авторским текстом.
В комментариях к работам отдельным файлом в формате Word автор
размещает текст, объясняющий идеологию рисунка (объем информации не более
половины листа печатного текста на белой бумаге формата А4. Поля: Верхнее,
правое, нижнее 1,5 см, левое 3 см. Текст печатается черным шрифтом Times New
Roman (размер шрифта - 12 кегель) через один интервал между строками на одной
стороне листа).
5.2.6. Текст обязательно подписывается: ФИО автора, город, образовательная
организация или общественное объединение (краткое наименование в
соответствии с Уставом), распечатывается и прикладывается к согласию на
обработку персональных данных к каждой работе индивидуальных участников
(оригинал), с подписью законных представителей, для участников до 18 лет при
подаче рисунков на Конкурс.
5.2.7. Каждая работа в номинации «Рисунок», должна сопровождаться белой
этикеткой, размер: 50мм (высота)*100мм (ширина), буквы черного цвета
следующего содержания:

Фамилия, имя автора - 16 пт.
(выделить жирным)

Возраст, полных лет - 14 пт.
(выделить жирным)

Название темы -14пт.

Название работы - 18 пт.
(выделить жирным)

Техника - 14пт.
Город, район, образовательная организация 12пт.
ФИО педагога (полностью, если есть) -12пт.

Этикеток должно быть 2 шт. Одна этикетка приклеивается на оборотной
стороне рисунка справа в нижнем углу, а вторая прикладывается в файле вместе с
рисунком и согласием на обработку персональных данных.
5.2.8. Направляя рисунок на Конкурс, автор дает право организаторам
Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети
Интернет, участие в творческих проектах, конкурсах и т.д.) с обязательным
указанием автора.
5.2.9. Лучшие работы по согласованию с оргкомитетом Конкурса могут
размещаться на фасадах образовательных организаций, использоваться в качестве
социальной рекламы и др.
5.3. Номинация «Средства массовой информации (печатные СМИ)».
5.3.1.В
данной
номинации
принимают
участие
обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного,
профессионального образования Калининградской области, молодежь, независимо
от ведомственной принадлежности:
 коллективы детских и молодежных СМИ образовательных организаций
Калининградской области (газеты, журналы);
 индивидуальные участники.
5.3.2. Возрастная категория: 13-18, 19-25 лет и старше.
5.3.3. Разделы:
 «Лучшая газета» – на конкурс должен быть представлен специальный
выпуск газеты, посвященный тематике Конкурса, обязательное условие в выпуске
должно быть не менее 8 полос, охватывающих все темы Конкурса;
 «Лучший журналистский материал» – интервью. На конкурс представляется
полноценный,
сверстанный
материал,
иллюстрированный
фото
или
изобразительными материалами.
5.3.4. Участники в номинации «Печатные СМИ» – «Лучшая газета»,
представляют конкурсную работу в формате pdf, файл должен быть подписан –
город, образовательная организация или общественное объединение (краткое
наименование в соответствии с Уставом), название газеты или творческой группы,
фамилия (если это индивидуальный участник), в теме письма при отправке
указывается следующая информация: СМИ – БР, Муниципальное образование,
образовательная организация (или общественное объединение).
5.3.5. Участники в номинации «Печатные СМИ» - «Лучший журналистский
материал», представляют интервью с лицами непосредственно причастными к
противодействию терроризму: членами антитеррористической комиссии,
антитеррористических комиссий муниципальных образований, ветеранами и
сотрудниками ФСБ, МВД, ВНГ, сил специальных операций и т.д.
Участникам, представляющим «Интервью», необходимо в обязательном
порядке пройти мастер-класс по проведению интервью, организованный
оргкомитетом Конкурса.

Участники представляют конкурсную работу в формате Word, файл должен
быть подписан – город, образовательная организация или общественное
объединение (краткое наименование в соответствии с Уставом), фотографии в
формате JPG подписываются также. Файл Word и фото формируются в Zip папку,
которую необходимо обязательно подписать: город, образовательная организация
(или общественное объединение) и направить на электронную почту
teacherhouse@mail.ru, в теме письма указывается название конкурса, номинация,
город, кратко образовательная организация. (или общественное объединение).
При подаче документов на Конкурс индивидуальные участники
предоставляют согласие на обработку персональных данных (оригинал), для
участников до 18 лет с подписью законных представителей, в т.ч. в формате Pdf,
вкладывают в Zip папку.
5.3.6. Конкурсная работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и
персонажей не должны противоречить законодательству Российской Федерации
(Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»).
5.3.7.В представляемых конкурсных работах не должно быть:
 указания адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в
том числе религиозной символики, названий и упоминания о конкретных марках
товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических
лицах, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный
смысл.
 изображений интимных сцен, ненормативной лексики, информации, в
любой форме унижающей достоинство человека или группы людей.
 категорически запрещается использовать чужие тексты или идеи дизайна
(полностью или частично).
5.3.8. Направляя работы на Конкурс, автор дает право организаторам
Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети
Интернет, участие в творческих проектах, конкурсах и т.п.) с обязательным
указанием автора.
5.4. Номинация «Сочинение».
5.4.1. Жанры конкурсных работ: рассказ, письмо, очерк, эссе.
5.4.2. Выбор темы, жанра конкурсной работы участник Конкурса
осуществляет самостоятельно. В своих работах авторы должны рассказать о своих
эмоциях, чувствах, показать свое отношение к данной тематике.
5.4.3. Возрастная категория – 13-15, 16-18, 19-25 лет и старше.
5.4.4. Для подачи материалов формируется Zip папка, подписанная
следующим образом: номинация, фамилия, город, название работы. Работа,
которую участники представляют на Конкурс – предоставляется в виде файла в
формате Word (если направляется 3 работы, они должны быть сформированы
одним файлом, последовательно, друг за другом). Файл подписывается: город,
образовательная организация (или общественное объединение), фамилия
участника, в теме письма при отправке указывается следующая информация:
Сочинение-БР, Муниципальное образование, образовательная организация (или
общественное объединение), Zip папку направить на электронную почту
teacherhouse@mail.ru

При подаче документов на Конкурс индивидуальные участники
предоставляют согласие на обработку персональных данных (оригинал), для
участников до 18 лет с подписью законных представителей, в т.ч. в формате Pdf,
вкладывают в Zip папку.
 каждая работа формата А4 в Word. Поля: верхнее, правое, нижнее 1,5 см,
левое 3 см. Текст печатается черным шрифтом Times New Roman (размер шрифта 14 кегель) через один интервал между строками на одной стороне листа) объемом
от 1 до 4 страниц;
 в заголовке справа – название Конкурса, жанр сочинения, тема, по которой
представлена данная работа, Муниципальное образование, образовательная
организация, (или общественное объединение), название студии (если есть),
фамилия, имя автора. По центру – обязательно название конкурсной работы;
 категорически запрещается использовать чужие тексты, сочинения, что
является плагиатом.
5.4.5. Направляя сочинение на Конкурс, автор дает право организаторам
Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети
Интернет, участие в творческих проектах, конкурсах и т.п.) с обязательным
указанием автора.
5.5. Номинация авторская «Поэзия».
5.5.1.К участию принимаются поэтические произведения (далее
стихотворения) только собственного сочинения.
5.5.2. Возрастная категория – 13-15, 16-18, 19-25 лет и старше.
5.5.3. Объем: от 8 зарифмованных стихотворных строк. Шрифт – Times New
Roman, 14 кегель) через один интервал между строками на одной стороне листа.
 в заголовке справа – название Конкурса, тема, по которой представлена
данная работа, Муниципальное образование, образовательная организация или
общественное объединение (краткое наименование в соответствии с Уставом),
название студии (если есть), фамилия, имя автора. По центру – обязательно
название конкурсной работы.
5.5.4. Для подачи материалов формируется Zip папка, подписанная
следующим образом: номинация, фамилия, город, название работы. Работа,
которую участники представляют на Конкурс – предоставляется в виде файла в
формате Word (если направляется 3 работы, они должны быть сформированы
одним файлом, последовательно, друг за другом). Файл подписывается: город,
образовательная организация (или общественное объединение), фамилия
участника, в теме письма при отправке указывается следующая информация:
«Поэзия»-БР, Муниципальное образование, образовательная организация (или
общественное объединение), Zip папку направить на электронную почту
teacherhouse@mail.ru

При подаче документов на Конкурс индивидуальные участники
предоставляют согласие на обработку персональных данных (оригинал), для
участников до 18 лет с подписью законных представителей, в т.ч. в формате Pdf,
вкладывают в Zip папку.
5.5.5. Стихотворения должны быть на тему о деятельности по
противодействию терроризму, особенно борьбе с терроризмом! Например, о
подвигах, о ежедневной работе силовых структур, о готовности государства к
борьбе с терроризмом, о работе журналистов в условиях боевых действий,
освещение работы антитеррористической комиссии в Калининградской области, в
городах региона.
Стихотворения могут быть позитивные, повествовательные, а также
призывного характера, которые в дальнейшем будут использованы в качестве
речевок, лозунгов, тематических вокальных патриотических композиций, разбиты
на цитаты, в том числе использованы в качестве социальной рекламы.
5.5.6. Категорически запрещается использовать чужие тексты, что является
плагиатом.
5.5.7. Направляя стихотворения на Конкурс, автор дает право организаторам
Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети
Интернет, участие в творческих проектах, конкурсах и т.п.) с обязательным
указанием автора.
5.6. Номинация «Граффити».
5.6.1.К участию принимаются новые авторские работы, ранее не
участвовавшие в конкурсах и фестивалях, от профессионалов, в том числе
начинающих авторов.
5.6.2. Возрастная категория – 13-15, 16-18, 19-25 лет и старше.
5.6.3. Любой желающий может представить свою работу, которая будет
рассмотрена экспертным советом Конкурса, состоящим из представителей
различных сфер современного искусства. Лучшие конкурсные проекты,
одобренные советом, будут реализованы в городском пространстве г.Калининграда
или городов Калининградской области.
5.6.4. Для подачи материалов формируется Zip папка, подписанная
следующим образом: номинация, фамилия, город. Участники представляют на
Конкурс «Граффити» – изображение будущего мурала (большого граффити) в
формате jpeg, а также выкладывают на сторонний ресурс для скачивания
изображения в высоком качестве (не менее 300 dpi), ссылка для скачивания
прикрепляется к отправленным материалам.
Файл в формате jpeg подписывается: город, образовательная организация или
общественное объединение (краткое наименование в соответствии с Уставом),
фамилия участника, в теме письма при отправке указывается следующая
информация: «Граффити»-БР, Муниципальное образование, образовательная
организация (или общественное объединение), Zip папку направить на
электронную почту teacherhouse@mail.ru

При подаче документов на Конкурс индивидуальные участники
предоставляют согласие на обработку персональных данных (оригинал), для
участников до 18 лет с подписью законных представителей, в т.ч. в формате Pdf,
вкладывают в Zip папку.
5.6.5. Участники данной номинации самостоятельно создают композицию в
жанре street-art, содержание которой соответствует тематике Конкурса.
Кроме того, обращаем внимание не то, что в 2021 году отмечается 15 лет, со
дня основания Национального антитеррористического комитета (НАК). Указом
Президента России от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию
терроризму» и Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму» было закреплено создание общегосударственной
системы противодействия терроризму. В основу ее формирования положен
переход от преимущественно силового подавления терроризма (борьбы с
терроризмом) к комплексной работе на данном направлении (противодействию
терроризму). В качестве основной координирующей эту работу структуры был
создан Национальный антитеррористический комитет.
В связи с этим организаторы предлагают участникам в данной номинации
представить свои проекты на тему «Ты не один», показать в работах роль
защитника Отечества в борьбе с терроризмом, положительный образ сотрудников
силовых структур, а также отразить работу Национального антитеррористического
комитета.
5.6.6. Данная номинация проводится в несколько этапов:
1) отбор конкурсных материалов;
2) реализация проектов победителей.
5.6.7. Требования, предъявляемые к работам:
1) Участвующая в Конкурсе работа не должна содержать никаких коммерческих
составляющих или иных материалов, принадлежащих третьим лицам;
2) Работа не может участвовать в Конкурсе, если будет сочтено, что она:

содержит вульгарную, непристойную, нецензурную, сексуально
откровенную, оскорбительную, содержащую призывы к насилию, угрожающую
лексику или содержание;

содержит оскорбления или клевету в адрес любого физического или
юридического лица;
 имеет низкое качестве граффити;

нарушает права на объекты интеллектуальной
принадлежащие любому физическому или юридическому лицу.

собственности,

5.6.8. Любая работа не должна содержать материалов, которые противоречат
закону, нарушают или не соответствуют законам или иным нормам
законодательства РФ. Все работы предварительно проверяются на предмет их
соответствия вышеизложенным критериям. Работы, нарушающие какие-либо
требования, дисквалифицируются. Решение о дисквалификации принимает
оргкомитет Конкурса.
5.6.9. Направляя проект граффити на Конкурс, автор дает право
организаторам Конкурса на использование представленного материала
(размещение в сети Интернет, участие в творческих проектах, конкурсах и т.п.) с
обязательным указанием автора.
5.7.
Номинация
«Гражданско-патриотическая
театрализованная
постановка».
5.7.1. Конкурс проводится в форме театрализованного представления, миниспектакля, литературно-музыкальной композиции, инсценировок и других форм, с
использованием, по желанию, хореографических и вокальных тематических
номеров. Общая продолжительность постановки – не более 15 минут.
5.7.2. Гражданско-патриотические театрализованные постановки должны
быть на тему деятельности по формированию стойкого неприятия идеологии
терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, по
противодействию терроризму, борьбе с терроризмом. Постановки могут содержать
рассказ о подвигах, о ежедневной работе силовых структур, о готовности
государства к борьбе с терроризмом, о работе журналистов в условиях боевых
действий, освещение работы антитеррористической комиссии в Калининградской
области, в городах региона. Постановки могут быть, описательные,
повествовательные, а также призывного характера, должны иметь позитивный
настрой.
5.7.3. Каждый коллектив заполняет заявку, а также предоставляет в
оргкомитет ссылку видеозаписи, размещённую на видеохостинге YouTube:
1) видео не должно содержать элементов монтажа;
2) видеоматериалы не должны содержать логотипов или рекламы других
фестивалей или конкурсов;
3) предоставить видео Full HD - разрешением 1920×1080 точек (пикселей);
4) в форматах MPEG4, AVI, MOV;
5) формат изображения 16:9;
6) имена файлов должны содержать буквы латинского алфавита и арабские
цифры, быть информативными и понятными.
В начале видео записи должно быть написано: название Конкурса, тема,
название конкурсной работы. В конце видео в титрах должна быть обязательно
указана следующая информация: муниципальное образование, образовательная
организация или общественное объединение (краткое наименование в
соответствии с Уставом), название студии (группы, если есть), фамилия, имя
автора (ов).

 конкурсная работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и
персонажей не должны противоречить законодательству Российской Федерации
(Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»).
5.7.4. В представляемых конкурсных работах не должно быть:
 указания адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в
том числе религиозной символики, названий и упоминания о конкретных марках
товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических
лицах, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный
смысл;
 изображений интимных сцен, сцен насилия, ненормативной лексики,
информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы людей;
 категорически запрещается использовать чужие тексты или идеи дизайна
(полностью или частично).
5.7.5. Конкурсные постановки направляются в виде ссылки на видео,
размещенное на одном из видео-хостингов (YouTub), файл видео подписывается:
город, образовательная организация (кратко), название студии или творческой
группы, возрастная категория (по положению), ссылка для скачивания файла
направляется на электронную почту teacherhouse@mail.ru, в теме письма
указывается название конкурса, номинация, город, кратко образовательная
организация (или общественное объединение).
5.7.6. Направляя видео постановки на Конкурс, автор дает право
организаторам Конкурса на использование представленного материала
(размещение в сети Интернет, телевизионных программах, участие в творческих
проектах, отправку конкурсных материалов на тематические конкурсы и т.п.), с
обязательным указанием авторов.
6. Условия участия и порядок проведения Конкурса в категории «Б».
6.1. Участники Конкурса в категории «Б» (педагогические работники)
представляют методические материалы, направленные на формирование активной
гражданской позиции, на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии
терроризма, привитие традиционных российских духовно-нравственных
ценностей.
6.2. В качестве конкурсных работ могут быть представлены методические
разработки уроков, воспитательных и культурно-просветительских мероприятий в
рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, в том числе с
лицами, состоящими на профилактическом учете и (или) находящимися под
административным надзором в органах внутренних дел Российской Федерации в
связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере общественной
безопасности, проводимых на базе образовательных организаций, военнопатриотических молодежных и детских объединений Калининградской области,
возможно с привлечением видных федеральных и региональных политических

деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных
организаций, науки, культуры и спорта.
В числе представляемых материалов могут быть разработки митингов, акций,
классных часов, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом и другие материалы, соответствующие
тематике Конкурса.
6.3. Возрастные категории обучающихся, для которых предназначены
методические разработки:
 обучающиеся 1-4 классов;
 обучающиеся 5-8 классов;
 обучающиеся 9-11 классов;
 обучающиеся организаций профессионального образования.
6.4. Один участник может представить не более одной работы в каждую из
возрастных категорий.
6.5. Методические разработки предоставляются в электронном формате по
адресу teacherhouse@mail.ru. В теме письма указывается: БР/категория Б,
Муниципальное образование, образовательная организация.
 каждая работа предоставляется в формате Word, размер страницы – А4.
Поля: верхнее, правое, нижнее 1,5 см, левое 3 см. Текст печатается черным
шрифтом Times New Roman (размер шрифта - 14 кегель) через один интервал
между строками на одной стороне листа) объемом от 1 до 4 страниц;
 в заголовке справа – название Конкурса, категория участников, номинация,
по которой представлена данная работа, Муниципальное образование,
образовательная организация (краткое наименование в соответствии с Уставом),
ФИО, должность участника. По центру – название конкурсной работы, возраст
обучающихся, для которых предназначена методическая разработка;
 в качестве приложения к методической разработке могут быть
представлены иллюстрирующие материалы (таблицы, презентации в формате
PowerPoint, фотографии в формате JPG и др.);
 при подаче документов на Конкурс индивидуальные участники
предоставляют согласие на обработку персональных данных (оригинал), в т.ч.
в формате Pdf, все представленные материалы, согласие, в.ч. приложения,
подписываются и формируются в Zip папку;
 использование чужих текстов, методических разработок иных авторов без
указания источника не допускается и будет рассматриваться как плагиат.
6.6. Направляя методические разработки на Конкурс, автор дает право
организаторам Конкурса на использование представленного материала
(размещение в сети Интернет, методических сборниках, участие в творческих
проектах, конкурсах и т.п.) с обязательным указанием авторства.

7. Критерии оценки
7.1. Каждая конкурсная работа в категории «А» оценивается по
следующим критериям от 1 до 5 балов:
 соответствие целям и задачам Конкурса, заявленной номинации и темы;
 аргументированность и глубина раскрытия содержания темы;
 творческий подход к раскрытию темы;
 грамотность изложения, художественный уровень (для «Сочинения»,
«Авторской поэзии» «СМИ» – выразительность и разнообразие языка и
синтаксических конструкций);
 оригинальность (новизна идеи);
 композиционная и содержательная законченность работы.
7.2. Работы должны быть выполнены самостоятельно, на основе своей
творческой идеи. Работы, копирующие чужие идеи, на Конкурс не принимаются.
7.3. Работы, поданные в формате презентации (Microsoft PowerPoint), не
принимаются.
7.4. Каждая конкурсная работа в категории «Б» оценивается по
следующим критериям:
 актуальность, практическая значимость и педагогическая целесообразность;
 использование современных образовательных технологий; в том числе
дистанционных;
 соответствие предложенных форм, методов и приемов целям и задачам
Конкурса, возрастным особенностям обучающихся;
 культура оформления работы, качество изложения материала, структура и
логика работы, грамотность;
 наличие иллюстрирующих материалов;
 соблюдение авторских прав, корректность в использовании авторских
материалов, наличие списка используемых ресурсов, соблюдение правил
цитирования.
7.5. Каждый критерий оценивается от 1 до 5 балов.
7.6. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не
возвращаются.
8. Оргкомитет Конкурса
8.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа
представителей организаторов конкурса.
8.2. Функции оргкомитета:
 принимает заявки на участие в Конкурсе;
 формирует состав жюри для оценки конкурсных работ для всех
номинаций, определяет процедуру подведения итогов;
 определяет форму и дату проведения Конкурса;
 решает все спорные ситуации, возникающие во время проведения
Конкурса.
8.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия и
порядок проведения Конкурса.

9.Подведение итогов и награждение
9.1. Жюри (экспертный совет) Конкурса по всем номинациям проводит
экспертную оценку поступивших на Конкурс работ и выявляет победителей.
9.2. Список победителей в каждой номинации Конкурса оформляется
протоколом, решение жюри (экспертного совета) является окончательным и
пересмотру не подлежит.
9.3. Решением Жюри (экспертного совета) в категории «А» в номинациях
«Социальный видеоролик», «Рисунок», «Средства массовой информации»,
«Сочинение»,
«Авторская
поэзия»,
«Граффити»,
«Гражданскопатриотическая театрализованная постановка» определяются победители в
индивидуальном и коллективном зачёте, которым присваивается звание Лауреатов
I, II, III степени.
Победителям
вручаются
дипломы
Министерства
образования
Калининградской
области.
Руководители,
подготовившие
победителей,
награждаются благодарственными письмами Министерства образования
Калининградской области. Участникам Конкурса, не вошедшим в число
победителей, выдается диплом участника за подписью ректора Калининградского
областного института развития образования в электронном формате. Для
номинации «Рисунок» диплом участника в электронном формате вручается только
авторам, работы которых вошли в экспозицию областной выставки, для остальных
участников протокол является подтверждением участия в Конкурсе.
9.4. Решением Жюри (экспертного совета) в категории «Б» определяются
победители, которым присваивается звание Лауреатов I, II, III степени.
Победителям вручаются дипломы Министерства образования Калининградской
области.
Победители определяются по следующим позициям:
- лучшая разработка урока;
- лучшая разработка внеурочного мероприятия;
- лучшее мероприятие в сфере дополнительного образования;
- лучшее мероприятие в рамках деятельности военно-патриотического клуба,
объединения.
Участникам Конкурса, не вошедшим в число победителей, выдается диплом
участника за подписью ректора Калининградского областного института развития
образования в электронном формате.
9.5. В каждой номинации и категории (в т.ч. возрастной категории) для
участников учреждается Гран-при Конкурса. Обладателям Гран-при вручается
диплом Министерства образования Калининградской области и подарочные
сертификаты (подарки) в следующем размере:
9.5.1. Категория «А»:
 номинация «Социальный видеоролик» – 10000 руб.;
 номинация «Рисунок» – 1000 руб.;
 номинация «Средства массовой информации» («Лучшая газета») – 5000
руб.;

 номинация «Средства массовой информации» («Лучший журналистский
материал»-интервью) – 1000 руб.;
 номинация «Сочинение» – 1000 руб.;
 номинация «Поэзия» авторская – 1000 руб.;
 номинация «Граффити» –5000 руб.;
 номинация «Гражданско-патриотическая театрализованная постановка» –
5000 руб.;
9.5.2. Категория «Б»:
 номинация «Методические разработки, направленные на развитие у детей
и молодежи неприятия идеологии терроризма, привитие традиционных российских
духовно-нравственных ценностей» – 5000 руб.
Для участников и руководителей коллективов во всех номинациях могут
учреждаться специальные дипломы, призы от государственных и общественных
структур, творческих союзов, предприятий и благотворительных организаций,
отдельных граждан.
9.6. Жюри (экспертный совет) вправе не присуждать любое призовое место
по любой теме в любой номинации Конкурса, жюри также вправе
перераспределять призовые места и призовой фонд между или внутри номинаций,
если в этом есть необходимость.
9.7. Объявление итогов Конкурса и награждение победителей по всем
номинациям проводятся в рамках заключительных мероприятий. Сроки и условия
проведения заключительных мероприятий, информация о победителях
размещается на сайте Министерства образования Калининградской области
(http://edu.baltinform.ru) и на сайте Калининградского областного института
развития образования (http://www.koiro.edu.ru) в разделе деятельность, областные
мероприятия с детьми и молодежью, Конкурс «Безопасная Россия» 2021г.
9.8. По окончании конкурсного отбора, для дальнейшего экспонирования, в
номинации «Рисунок» будет подготовлен список участников областной выставки.
Список участников выставки, дата и место проведения объявляется дополнительно,
информация о Конкурсе размещается на сайте Министерства образования
Калининградской области (http://edu.baltinform.ru/) и на сайте Калининградского
областного института развития образования (http://www.koiro.edu.ru) в разделе
деятельность, областные мероприятия с детьми и молодежью, Конкурс
«Безопасная Россия» 2021г., в группе Vk https://vk.com/konkursbr39

10. Регистрация и прием работ
10.1. Номинации «Социальный видеоролик», «Рисунок», «Средства
массовой информации», «Сочинение», «Поэзия» авторская, «Граффити»,
«Гражданско-патриотическая театрализованная постановка».
https://forms.gle/5nxJ4AWEZ8XzeTmr8
Ссылка для регистрации в номинации «Социальный видеоролик» заполнить до
30 апреля 2021г. включительно.
https://forms.gle/mj8v31XKrybqD23g9
Ссылка для регистрации в номинации «Рисунок», заполнить до 30 апреля 2021г.
включительно.
https://forms.gle/nrQzr9aDoy6kyVDq7
Ссылка для регистрации в номинации «Средства массовой информации»,
заполнить до 30 апреля 2021г. включительно.
https://forms.gle/orNifpReP5ca3HyF9
Ссылка для регистрации в номинации «Сочинение», заполнить до 30 апреля
2021г. включительно.
https://forms.gle/UusTGsDxXd441X7v7
Ссылка для регистрации в номинации авторская «Поэзия», заполнить до 30
апреля 2021г. включительно.
https://forms.gle/VqWfvvPmk8Gkv7fV6
Ссылка для регистрации в номинации «Граффити», заполнить до 30 апреля
2021г. включительно.
https://forms.gle/3HPVsn2kHFHmCv8U9
Ссылка для регистрации в номинации «Гражданско-патриотическая
театрализованная постановка», заполнить до 30 апреля 2021г. включительно.
https://forms.gle/QNXdseeg3NRgCZ676
10.1.2 Ссылка для регистрации участников в категории «Б» в номинации
«Методические разработки, направленные на противодействие идеям
терроризма», заполнить до 30 апреля 2021г. включительно.
До 20 мая включительно работы по всем номинациям направляются
для экспертной оценки, см. правила приёма работ и отправки в разделе
каждой номинации.
10.2. Контактное лицо - Фалалеева Виктория Витальевна, главный
специалист, Алла Владимировна Исаева, начальник отдела детского творчества и
дополнительного образования Калининградского областного института развития
образования тел. (4012) 21-74-16, 93-77-58. Вопросы также возможно адресовать на
эл. адрес teacherhouse@mail.ru с пометкой Безопасная Россия, с указанием названия
номинации.
10.3. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема,
указанного в п. 10. работы, не соответствующие правилам оформления, в
соответствии с каждой номинацией, не рассматриваются и к участию в Конкурсе
не допускаются.

Приложение №1
к положению
областного конкурса творческих работ
и методических материалов
«Безопасная Россия»

«Безопасная Россия»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных ( на ребенка)

г. Калининград
« » мая 2021 г.
Я,_________________________________________________________________________________,
________________________ серия _______ № __________ выдан _________________________
вид документа, удостоверяющего личность (когда и кем)

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________
являясь родителем (законным представителем) ребенка:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
настоящим выражаю свое согласие Министерству образования Калининградской области,
государственному автономному учреждению Калининградской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования», на обработку
персональных данных моего сына/дочери: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол,
гражданство, место жительства (регистрации), место работы, данные документа,
удостоверяющего личность (паспорта), номер контактного телефона, требующиеся в процессе
подготовки и проведения областного конкурса творческих работ и методических материалов
«Безопасная Россия» (далее Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с
проведением Конкурса, путем сбора, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования, распространения (в том числе передачу), публикацию в СМИ, сети Интернет,
размещение коллективного (индивидуального) фото- (видео) изображения моего сына/дочери на
информационных ресурсах и печатной продукции вышеуказанных организаций, уничтожение, а
также осуществление любых иных действий с моими личными персональными данными с
учетом федерального законодательства.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных
для достижения указанных выше целей третьим лицам, Министерство образования
Калининградской области, Институт развития образования вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая
персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а
также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я
оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления,
которое может быть направлено в адрес организатора конкурса.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия
(операции) с персональными данными в рамках исполнения Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
« » мая 2021г.

____________________
(подпись, ФИО)

Приложение №1
к положению
областного конкурса творческих работ
и методических материалов
«Безопасная Россия»

«Безопасная Россия»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных ( для взрослого)

г. Калининград
« » мая 2021 г.
Я,_________________________________________________________________________________,
________________________ серия _______ № __________ выдан _________________________
вид документа, удостоверяющего личность (когда и кем)

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________
настоящим выражаю свое согласие Министерству образования Калининградской области,
государственному автономному учреждению Калининградской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования», на обработку
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, место
жительства (регистрации), место работы, данные документа, удостоверяющего личность
(паспорта), номер контактного телефона, требующиеся в процессе подготовки и проведения
областного конкурса творческих работ и методических материалов «Безопасная Россия» (далее
Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с проведением Конкурса, путем
сбора, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том
числе передачу), публикацию в СМИ, сети Интернет, размещение коллективного
(индивидуального) фото- (видео) изображения моего сына/дочери на информационных ресурсах
и печатной продукции вышеуказанных организаций, уничтожение, а также осуществление
любых иных действий с моими личными персональными данными с учетом федерального
законодательства.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных
для достижения указанных выше целей третьим лицам, Министерство образования
Калининградской области, Институт развития образования вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая
персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а
также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я
оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления,
которое может быть направлено в адрес организатора конкурса.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия
(операции) с персональными данными в рамках исполнения Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
« » мая 2021г.

____________________
(подпись, ФИО)

Приложение №1
к приказу
Калининградского областного института развития
образования

Форма электронной заявки на участие в областном конкурсе
Творческих работ и методических материалов
«Безопасная Россия» * 2021г. номинация «Рисунок»
https://forms.gle/mj8v31XKrybqD23g9
ЗАПОЛНЯТЬ АНКЕТУ СТРОГО В УКАЗАННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Каждый ответ прописывать с новой строки
1. ФИ индивидуального участника, название коллектива, или студии,
группы (например, Иванов Сергей, студия «Вдохновение»), ФИ
участников перечисляются последовательно, указать ч.м.г. рождения,
выбрать возрастную категорию (13-15 лет,16-18 лет, 19-25 лет и старше)
2. Название номинации (номинация «Рисунок»)
Название темы
техника исполнения (пастель или др.)
3. Краткое официальное название образовательной организации (например,
МАУДО ДТДиМ), название города или поселка (например, г. Калининград
или п.Добрино), класс, группа для студентов
ФИО педагога, должность (указывать полностью, например, Петрова
Светлана Ивановна, учитель ИЗО или педагог дополнительного
образования)
Краткая аббревиатура муниципалитета (выбрать из списка)
4.Контактный телефон (сотовый) и электронный адрес руководителя
коллектива или ответственного участника (обязательно)
5. Даю свое согласие на обработку в моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения. Данное
согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и
в своих интересах. (да)
6. Согласны ли Вы с тем, что ваша работа будет использована
организаторами в культурно- просветительских целях без выплаты
авторского вознаграждения (да)

*Google-форма

Приложение №2
к приказу
Калининградского областного института развития
образования

Форма электронной заявки на участие в областном конкурсе
Творческих работ и методических материалов
«Безопасная Россия» * 2021г.
номинация «Социальный видеоролик»
https://forms.gle/5nxJ4AWEZ8XzeTmr8
ЗАПОЛНЯТЬ АНКЕТУ СТРОГО В УКАЗАННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Каждый ответ прописывать с новой строки!
1. ФИ индивидуального участника или название коллектива, или
студии,
группы
(например,
Иванов
Сергей,
студия
«Вдохновение»), ФИ участников перечисляются последовательно
указать ч.м.г. рождения каждого, выбрать возрастную категорию (1315 лет, 16-18 лет, 19-25 лет и старше)
2. Название номинации («Социальный видеоролик»)
название темы
3.Краткое официальное название образовательной организации
(например, МАУДО ДТДиМ), название города или поселка
(например, г. Калининград или п.Добрино), класс, группа для
студентов
ФИО педагога, должность (указывать полностью)
Краткая аббревиатура муниципалитета (выбрать из списка)
4. Контактный телефон (мобильный) и электронный адрес
руководителя или ответственного участника коллектива
(обязательно)
5. Даю свое согласие на обработку в моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения.
Данное согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие,
я действую по собственной воле и в своих интересах. (да)
6. Согласны ли Вы с тем, что ваша работа будет использована
организаторами в культурно- просветительских целях без выплаты
авторского вознаграждения (да)

*Google-форма

Приложение №3
к приказу
Калининградского областного института развития
образования

Форма электронной заявки на участие в областном конкурсе
Творческих работ и методических материалов
«Безопасная Россия» * 2021г.
номинация «Средства массовой информации»
https://forms.gle/nrQzr9aDoy6kyVDq7
ЗАПОЛНЯТЬ АНКЕТУ СТРОГО В УКАЗАННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Каждый ответ прописывать с новой строки!
1.ФИ индивидуального участника или название коллектива
(например, Иванов Сергей, студия «Пульс времени») ФИ участников
перечисляются последовательно
указать ч.м.г. рождения каждого, выбрать возрастную категорию (1318 лет, 19-25 лет и старше)
2.Название номинации («Средства массовой информации»)
раздел (например, «Лучшая газета» или «Лучший журналистский
материал»-интервью)
3. Краткое официальное название образовательной организации
(например, МАУДО ДТДиМ), название города или поселка
(например, г. Калининград или п.Добрино), класс, группа для
студентов
ФИО педагога, должность (указывать полностью, например,
Петрова Светлана Ивановна, учитель литературы или педагог
дополнительного образования), если есть
Краткая аббревиатура муниципалитета (выбрать из списка)
4. Контактный телефон руководителя
коллектива или ответственного участника (мобильный
обязательно)
Электронный адрес руководителя или участника (обязательно)
5. Даю свое согласие на обработку в моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения.
Данное согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие,
я действую по собственной воле и в своих интересах. (да)
6. Согласны ли Вы с тем, что ваша работа будет использована
организаторами в культурно- просветительских целях без выплаты
авторского вознаграждения (да)

*Google-форма

Приложение №4
к приказу
Калининградского областного института развития
образования

Форма электронной заявки на участие в областном конкурсе
Творческих работ и методических материалов
«Безопасная Россия» * 2021г.
номинация «Сочинение»
https://forms.gle/orNifpReP5ca3HyF9
ЗАПОЛНЯТЬ АНКЕТУ СТРОГО В УКАЗАННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Каждый ответ прописывать с новой строки!
1.ФИ индивидуального участника (например, Иванов Сергей)
указать ч.м.г. рождения, выбрать возрастную категорию (13-15лет, 16-18
лет, 19-25 лет и старше), название студии (группы, если есть)
название номинации («Сочинение»)
2.Жанр сочинения (например, рассказ или письмо, или очерк или эссе, или
др.)
Название темы
3. Краткое официальное название образовательной организации (например,
МАУДО ДТДиМ), название города или поселка (например, г. Калининград
или п.Добрино), класс, группа для студентов
ФИО педагога, должность (указывать полностью, например, Петрова
Светлана Ивановна, учитель литературы или педагог дополнительного
образования) если есть
Краткая аббревиатура муниципалитета (выбрать из списка)
4. Контактный телефон руководителя коллектива
или ответственного участника (мобильный обязательно)
Электронный адрес руководителя или участника (обязательно)
5. Даю свое согласие на обработку в моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и
в своих интересах. (да)
6.Согласны ли Вы с тем, что ваша работа будет
использована организаторами в культурно- просветительских целях без
выплаты авторского вознаграждения (да)

*Google-форма

Приложение №5
к приказу
Калининградского областного института развития
образования

Форма электронной заявки на участие в областном конкурсе
Творческих работ и методических материалов
«Безопасная Россия» * 2021г.
Номинация авторская «Поэзия»
https://forms.gle/UusTGsDxXd441X7v7
ЗАПОЛНЯТЬ АНКЕТУ СТРОГО В УКАЗАННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Каждый ответ прописывать с новой строки!
1.ФИ индивидуального участника (например, Иванов Сергей), указать
ч.м.г. рождения, выбрать возрастную категорию (13-15лет, 16-18 лет, 1925 лет и старше), название студии (группы, если есть)
название номинации (авторская «Поэзия»)
2.Название темы
3. Краткое официальное название образовательной организации
(например, МАУДО ДТДиМ), название города или поселка (например, г.
Калининград или п.Добрино), класс, группа для студентов
ФИО педагога, должность (указывать полностью, например, Петрова
Светлана Ивановна, учитель литературы или педагог дополнительного
образования) если есть
Краткая аббревиатура муниципалитета (выбрать из списка)
4.Контактный телефон руководителя коллектива
или ответственного участника (мобильный обязательно)
Электронный адрес руководителя или участника (обязательно)
5. Даю свое согласие на обработку в моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения.
Данное согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую по собственной воле и в своих интересах. (да)
6. Согласны ли Вы с тем, что ваша работа будет
использована организаторами в культурно- просветительских целях без
выплаты авторского вознаграждения (да)

*Google-форма

Приложение №6
к приказу
Калининградского областного института развития
образования

Форма электронной заявки на участие в областном конкурсе
Творческих работ и методических материалов
«Безопасная Россия» * 2021г.
номинация «Граффити»
https://forms.gle/VqWfvvPmk8Gkv7fV6
ЗАПОЛНЯТЬ АНКЕТУ СТРОГО В УКАЗАННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Каждый ответ прописывать с новой строки!
1.ФИ индивидуального участника (например, Иванов Сергей),
указать ч.м.г. рождения, выбрать возрастную категорию (13-15лет, 16-18
лет, 19-25 лет и старше), название студии (группы, если есть)
название номинации («Граффити»)
2.Название темы
3.Краткое официальное название образовательной организации
(например, МАУДО ДТДиМ), название города или поселка (например, г.
Калининград или п.Добрино), класс или группу (для студентов)
ФИО педагога, должность (указывать полностью, например, Петрова
Светлана Ивановна, учитель литературы или педагог дополнительного
образования) если есть
Краткая аббревиатура муниципалитета (выбрать из списка)
4.Контактный телефон руководителя коллектива
или ответственного участника (мобильный обязательно)
Электронный адрес руководителя или участника (обязательно)
5.Даю свое согласие на обработку в моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения.
Данное согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую по собственной воле и в своих интересах. (да)
6. Согласны ли Вы с тем, что ваша работа будет
использована организаторами в культурно- просветительских целях без
выплаты авторского вознаграждения (да)

*Google-форм

Приложение №7
к приказу
Калининградского областного института развития
образования

Форма электронной заявки на участие в областном конкурсе
Творческих работ и методических материалов
«Безопасная Россия» * 2021г.
номинация «Гражданско-патриотическая театрализованная постановка»
https://forms.gle/3HPVsn2kHFHmCv8U9
ЗАПОЛНЯТЬ АНКЕТУ СТРОГО В УКАЗАННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Каждый ответ прописывать с новой строки!
1.Указать образовательную организацию (или общественное
объединение), название студии (группы, если есть), фамилию, имя
автора (ов), указать ч.м.г. рождения, выбрать возрастную категорию
(13-15лет, 16-18 лет, 19-25 лет и старше)
название номинации («Патриотическая театрализованная постановка»)
2. Название темы
3. Краткое официальное название образовательной организации
(например, МАУДО ДТДиМ), название города или поселка
(например, г. Калининград или п.Добрино)
3. ФИО педагога, должность (указывать полностью, например, Петрова
Светлана
Ивановна,
учитель
литературы
или
педагог
дополнительного образования) если есть
Краткая аббревиатура муниципалитета (выбрать из списка)
4. Контактный телефон руководителя коллектива
или одного ответственного участника (мобильный обязательно)
Электронный адрес руководителя или участника (обязательно)
5. Даю свое согласие на обработку в моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата
рождения. Данное согласие действует до достижения целей
обработки персональных данных или в течение срока хранения
информации. Данное согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что,
давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах. (да)
6.Согласны ли Вы с тем, что ваша работа будет
использована организаторами в культурно- просветительских целях
без выплаты авторского вознаграждения (да)

*Google-форма

Приложение №8
к приказу
Калининградского областного института развития
образования

Форма электронной заявки на участие в областном конкурсе
творческих работ и методических материалов
«Безопасная Россия» * 2021г. Категория «Б» (педагогические работники)
https://forms.gle/QNXdseeg3NRgCZ676
1.ФИО участника (участников) полностью Должность
2.Наименование образовательной организации в соответствии Уставом
 полное
 краткое
3.Муниципальное образование (выбрать из списка МО)
4.Вид представленных материалов
Для выбора:
 разработка урока (уроков)
 мероприятия в рамках внеурочной деятельности
 мероприятия в сфере дополнительного образования
мероприятия в рамках деятельности военно-патриотического клуба,
объединения
5.Возраст учащихся, на который рассчитаны представленные методические
материалы
Для выбора:
 обучающиеся 1-4 классов;
 обучающиеся 5-8 классов;
 обучающиеся 9-11 классов;
 обучающиеся организаций профессионального образования
6.Контактный телефон участника
 личный (мобильный) (обязательно)
 образовательной организации (обязательно)
7.Электронный адрес участника
 личный(обязательно)
 образовательной организации (обязательно)
8.Даю свое согласие на обработку в моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и
в своих интересах. (да)
9.Согласны ли Вы с тем, что ваша работа будет использована
организаторами в методических целях, публикации без выплаты
авторского вознаграждения (да)
*Google-форма

