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Состав Организационного комитета
Всероссийского творческого конкурса
«Пусть слово доброе душу разбудит...»
Председатель Организационного комитета:
- Временно исполняющий обязанности первого
Абидов
заместителя министра образования
Магомед Хабибович
и науки Республики Дагестан
Члены Организационного комитета:
Джамалов
- начальник Управления развития общего
Мухаммад Бадрудинович
образования Минобрнауки РД

Байрамбекова
Анжела Байрамбековна

-

президент Ассоциации педагогов Республики
Дагестан, директора ГБОУ РД
«Республиканский центр образования»

Идрисова
Гулизар Г азимагомедовна

-

И. о. начальника отдела общего образования
Минобрнауки РД

Арсланбекова
Лейла Джамирзаевна

-

консультант Управления развития общего
образования Минобрнауки РД

Ахмедова
Гульнара Ахмедовна

-

и.о. ректора ГБУ ДПО РД «Дагестанский
институт развития образования»

Арухова
Альбина Сефербековна

_

и.о директора ГБУ РД «Дагестанский научно
исследовательский институт педагогики им.
Тахо-Годи»

Хаджимурадова
Хабибат Ахмедовна

-

заведующая кафедрой филологического
образования ГБОУ ДПО «Дагестанский
институт развития образования»

Абдуллаева
Айшат Рабадангаджиевна

~

заместитель директора ГБОУ РД
«Республиканский центр образования»

,
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Состав жюри комплекса конкурсных мероприятий среди
студентов среднего профессионального образования, обучающихся
образовательных организаций Республики Дагестан
«Ф. М. Достоевский - писатель на все времена»
№п/п

Ф.И.О.

Должность

заведующая кафедрой филологического образования
Хаджимурадова
Хабибат Ахмедовна ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития
1.
образования»
учитель русского языка и литературы ГБОУ РД
Ибрагимова
«Республиканский центр образования» г. Каспийск
Патимат
2.
Магомедовна
учитель русского языка и литературы МКОУ
Муртузалиева
«Средняя общеобразовательная школа №4»
Виолетта
3.
г. Хасавюрт
Муртазалиевна
учитель русского языка и литературы МБОУ
Батиева Саният
«Средняя общеобразовательная школа №59 им. А.Г.
4.
Исматулаевна
Николаева» г. Махачкалы
Ширинова Тахмина учитель русского языка и литературы МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №48»
Рустамхановна
5.
г. Махачкалы
учитель русского языка и литературы МБОУ
Загидова Барият
«Средняя общеобразовательная школа №6 им. Героя
6.
Магомедовна
России генерала Омарова М.О.» г. Каспийск
Абдурахманова
заместитель директора по учебной работе, учитель
7.
Марина
русского языка и литературы МКОУ «ЗубутлиМиатлинская СОШ» Кизилюртовского района
Каримудиновна
учитель русского языка и литературы МБОУ
Тажибова Сабина
8.
Магомедкаримовна «Гимназия №13» г. Махачкалы
учитель русского языка и литературы ГБОУ РД
Билалова Ирина
9.
«Республиканский многопрофильный лицейВладимировна
интернат для одаренных детей» г. Махачкалы
Гаджиева Аниса
учитель русского языка и литературы МБОУ
10.
Расимовна
«Гимназия №1» г. Махачкалы
Абдуллаева Айшат заместитель директора по УВР, учитель русского
11. Рабадангаджиевна
языка и литературы ГБОУ РД «Республиканский
центр образования» г. Каспийск
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексе конкурсных мероприятий среди студентов среднего

профессионального образования, обучающихся образовательных
организаций Республики Дагестан
«Ф. М. Достоевский - писатель на все времена»

,

ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексе конкурсных мероприятий среди студентов среднего
профессионального образования, обучающихся образовательных
организаций Республики Дагестан
«Ф. М. Достоевский - писатель на все времена»

1. Общие положения
1.1. Комплекс конкурсных мероприятий среди студентов среднего
профессионального образования, обучающихся образовательных
организаций Республики Дагестан «Ф. М. Достоевский - писатель на все
времена» (далее - Конкурсные мероприятия) проводится в рамках
проводится в рамках празднования 200-летия со дня рождения великого

русского писателя Ф. М. Достоевского.
1.2.Организатором и координатором Конкурсных мероприятий является
Министерство образования и науки Республики Дагестан.
1.3.Организационно-методическое обеспечение по проведению Конкурсных
мероприятий возлагается на Ассоциацию педагогов Республики Дагестан.
1.4.Н астоящее Положение регламентирует общий порядок, условия

организации и проведения Конкурсных мероприятий.

2.Цель и задачи Конкурсных мероприятий
2.1. Цель проведения Конкурсных мероприятий:

-расширение знаний о жизни и творчестве Ф. М. Достоевского;

-повышение мотивации молодого поколения к самостоятельному
активному изучению литературного наследия Ф. М. Достоевского.

2.2.3адачи проведения Конкурсных мероприятий'
- формирование положительного отношения к книге и потребности в
чтении;
-способствовать популяризации творческого наследия Ф.М.

Достоевского и других классиков русской литературы;
-показать роль книги в формировании высокого уровня культуры и
богатого внутреннего мира человека;
-развитие творческих способностей и социальной активности
обучающихся;

-содействие повышению культуры чтения молодого поколения;
-раскрытие творческой индивидуальности детей;
-создание условий для творческого взаимодействия подростков и
молодежи.

З.Участники Конкурсных мероприятий
3.1. В Конкурсных мероприятиях принимают участие только
индивидуальные авторские работы;
3.2. К участию в Конкурсных мероприятиях допускаются студенты
среднего профессионального образования, обучающиеся образовательных
организаций Республики Дагестан, своевременно направившие заявку и
исследовательскую работу в оргкомитет Конкурса.
3.2. Участники Конкурсных мероприятий делятся на две возрастные
группы:
- обучающиеся 10-11 классов;
- студенты.

4.Оргкомитет Конкурсных мероприятий

4.1.Общее руководство организацией и проведением Конкурсных
мероприятий осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет):
- проводит сбор заявок и конкурсных работ для участия в Конкурсных
мероприятиях и обеспечивает своевременную передачу работ жюри конкурса;
- организует подготовку площадки для проведения очного этапа Конкурса;

- проводит организационно-разъяснительную работу с участниками
Конкурсных мероприятий;
- координирует конкурсные процедуры;
- оказывает информационное сопровождение Конкурсных мероприятий в
Интернет-ресурсах и в СМИ;
-формирует конкурсную программу, определяет конкурсные мероприятия
и их номинации.
4.2.Организационный комитет имеет право снять с Конкурсных
мероприятий заявленную работу, если она не соответствует требованиям,
указанным в настоящем Положении о Конкурсных мероприятиях, или если
работа была представлена ранее на иных конкурсах, или опубликована в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликована в

любом издании.
4.3.Организационный комитет Конкурсных мероприятий сохраняет за
собой право использования работ в некоммерческих целях без
дополнительного согласования с авторами.
б.Жюри Конкурсных мероприятий
5.1. Для оценки
состав жюри.

участников Конкурсных мероприятий формируется

5.2. В состав жюри Конкурсных мероприятий входят преподаватели,
сотрудники общеобразовательных и высших образовательных учреждений
Республики Дагестан.
5.3. В рамках своей деятельности жюри Конкурсных мероприятий
осуществляет следующую работу:
- разрабатывает систему оценки работ участников Конкурсных
мероприятий;
- формирует и утверждает решение жюри по определению победителей и
призеров в виде протокола и своевременно предоставляет его в оргкомитет
Конкурсных мероприятий.
5.4.Члены жюри не имеют право быть руководителем работы,
представленной в Конкурсных мероприятиях.
б.Порядок проведения Конкурсных мероприятий
6.1. Первый этап Конкурсных мероприятий - заочный. Работы
необходимо представить в срок с 01 октября по 25 октября 2021 года

согласно требованиям, к оформлению работы по адресу электронной почты
йо81оеУ8к1у.Гт200@та|1.ги .
6.2. Работа конкурсного жюри осуществляется с 26 октября по 10 ноября

2021 года.
6.3. Работы, представленные в оргкомитет с нарушением требований или
позднее установленного срока, не допускаются к участию в Конкурсных
мероприятиях.
6.4. Работы, направленные на Конкурсные мероприятия, не рецензируются
и участникам не возвращаются.
6.5. Участие в Конкурсных мероприятиях осуществляется на
добровольной и безвозмездной основе.

7. Требование к конкурсным работам
и порядок участия в Конкурсных мероприятиях
7.1.Кон1курс на лучший исследовательский проект по теме:
«Ф. М. Достоевский - писатель на все времена»
7.1.1 Конкурсные работы должны быть исследовательского плана.

7.1.2.Объем работы-5-6 страниц (без учета титульного листа, содержания,
списка литературы и приложений не более 4 страниц).
7.1.3. Конкурсная работа должна быть представлена в оргкомитет конкурса
в электронном варианте, шрифт - Т1тез Ке^ Котай, кегель - 14, интервал -

1,5, все поля - 2.0, абзацный отступ - 1,25. Нумерация страниц производится
в правом нижнем углу.

7.1.4. Конкурсная работа должна быть построена по следующему плану:

- титульный лист (приложение №4.1);
- введение;
- основная часть;
- выводы;
- список литературы;
- приложения.

Титульный лист содержит:
- наименование конкурса;
- название работы;
- название предметного направления;
- сведения об авторах (фамилия, имя, отчество - полностью, класс,
полное наименование учебного заведения согласно уставу 00, номер
телефона, адрес электронной почты, название населенного пункта, район) и
научных руководителях (фамилия, имя, отчество (по паспорту), должность,
место работы (полное наименование учебного заведения согласно уставу
00), номер телефона, адрес электронной почты, название населенного
пункта, район).
7.1.5. Конкурсная работа не должна быть ранее размещена в сети
Интернет, опубликована в любом издании, представлена на других
конкурсных проектах.
7.1.6. Обязательно приложение данных по проверке представленного
проекта на наличие плагиата (оригинальность проекта должна быть не менее
50%). При проверке на плагиат необходимо использовать программу
АпИР1а§1ап8т.МЕТ или сайт Ь((р8://(ех(.ги
7.1.7. В пакет конкурсных документов включаются:
- заявка на участие в Конкурсе (Приложение №2 к настоящему
Положению);
- разрешение на использование конкурсной работы в некоммерческих
целях, подписанное участником Конкурса или его законным
представителем и согласие на обработку персональных данных
(Приложение №3 к настоящему Положению).
7.о.Конкурс литературного творчества «Писатель, потрясающий
душу» («Поэзия» и «Проза»)
7.2.1. На Конкурс принимаются авторские работы по теме «Писатель,
потрясающий душу»;
7.2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- проза (создание произведения эпической формы небольшого объема);
- поэзия (создание лирического произведения);
7.2.3. Конкурсные работы не должны нарушать права и достоинства
граждан и должны не противоречить законодательству Российской
Федерации (прежде всего, в части закона об авторских правах) и условиям
настоящего Положения.
7.2.4. На Конкурс принимаются работы исключительные,
имущественные права на которые в части или в целом не принадлежат или не

переданы третьему лицу (не принимаются работы, которые копируют тексты
из книг, мультфильмов и других произведений).
7.2.5. Отправляя работу на Конкурс, участник тем самым
подтверждает, что:
- все права на данную работу принадлежат исключительно данному
участнику и никому более;
- участник согласен с трансляцией отправленного на Конкурс
произведения всеми доступными организаторам Конкурса способами и по
всем доступным им каналам без временных, территориальных и иных
ограничений трансляции, без выплат автору произведения гонораров или
иных финансовых обязательств организаторов и третьих лиц перед автором
произведения, отправленного на Конкурс;
- данное произведение исключительно собственного сочинения, ранее
нигде не опубликованное; произведения, опубликованные ранее частично
или полностью (в том числе на сайте учебного заведения, класса, на
страницах социальных сетей и т.п.), к участию не допускаются. Все работы
проходят проверку на плагиат. Оригинальность работы должна быть не
менее 60%. В случае выявления высокого процента плагиата (40% и более)
работа лишается права участия в Конкурсе, а участник, представивший
данную работу, не включается в реестр участников.
В пакет конкурсных документов включаются:
- заявка на участие в Конкурсе (Приложение №2.1 к настоящему
Положению);
- разрешение на использование конкурсной работы в некоммерческих
целях, подписанное участником Конкурса или его законным
представителем и согласие на обработку персональных данных
(Приложение №3 к настоящему Положению).
7.2.6. Произведения должны быть написаны на русском языке с
соблюдением единых орфографических норм. Не допускается использование
рамок, колонтитулов, а также цвета шрифта, отличного от черного,
использование сокращений, полужирного, курсивного, подчеркнутого стилей
оформления текста.
7.2.7. Оформление творческой работы и ее объем:
7.2.8. Титульный лист содержит:
- наименование конкурса;
- название работы;
- название номинации;
- указание возрастной категории;
- сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью), класс, полное наименование
учебного заведения согласно уставу 00, номер телефона, адрес электронной
почты, название населенного пункта, района; руководитель Ф.И.О.
(полностью, по паспорту), должность, место работы (полное наименование
учебного заведения согласно уставу 00), номер телефона, адрес электронной
почты, название населенного пункта, района) (Приложение № 4.2).
7.2.8. Конкурсная работа должна быть представлена в оргкомитет
конкурса в электронном варианте, формат документа - ^огд, шрифт - Т1тез

Кеи< Котай, кегель - 14, интервал -^1,5, все поля - 2.0, абзацный отступ - 1,25.
Нумерация страниц производится в правом нижнем углу.
7.2.9. Направленные на Конкурс произввддния, не рецензируются и не
возвращаются. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы,
представленные с нарушением требований к оформлению или с нарушением
установленных сроков.
7.3.Лучшая иллюстрация к произведению Ф. М. Достоевского

7.3.1. Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
организаций Республики Дагестан.
7.3.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
- возрастная категория - 10-13 лет;
- возрастная категория - 14-18 лет.
7.3.4. В конкурсных работах могут быть отражены образы персонажей
(портрет), ключевые сцены произведений (сюжетные композиции), пейзажи
настроения, передающие психологическое состояние героев.
7.3.5. Порядок предоставления документов:
На конкурс принимаются рисунки формата АЗ (29,7 х 42 см). Рисунки могут
быть выполнены на ватмане или акварельной бумаге и исполнены в любой
технике (масло, акварель, темпера, гуашь, тушь, цветные карандаши,
фломастеры, пастель).
7.3.6. Конкурсные работы направляются Организатору с 25 сентября по 25
октября 2021 года по адресу: г. Каспийск, ул. Связная 25, ГБОУ РД «РЦО».
7.3.7. В пакет конкурсных документов включаются:
-заявка на участие в Конкурсе (Приложение №2.2 к настоящему
Положению);
-разрешение на использование конкурсной работы в некоммерческих целях,
подписанное участником Конкурса или его законным представителем и
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3 к
настоящему Положению).
7.3.8.Члены жюри оценивают иллюстрации участников по следующим
критериям:
- соответствие работы целям и задачам Конкурса;
- творческий подход автора;
- оригинальность идеи и качество ее воплощения;
- аккуратность и эстетичность оформления работы.
8.Условия отбора участников в Конкурсных мероприятиях
8.1. Экспертная комиссия проверяет представленные работы в

соответствии с выбранной или разработанной методикой и критериями
оценки.
8.2. Экспертная комиссия оставляет за собой право проверять
представленные работы на наличие авторского участия.

ППоощреиие победителей в Конкурсных мероприятиях
9.1.Обучающиеся образовательных учреждений Республики Дагестан,
занявшие призовые места, награждаются дипломами первой, второй и третьей
степеней.

9.2. По предложению жюри и согласованию с оргкомитетом Конкурса
могут быть введены специальные номинации.

Ю.Контактная информация организационного комитета
10.1. По вопросам проведения Конкурсных мероприятий можно
обращаться по телефону: 8964-021-28-02 (Абдуллаева Айшат
Рабадангаджиевна, заместитель директора ГБОУ РД «РЦО»).

Приложение № 2

Заявка на участие

в конкурсе на лучший исследовательский проект по теме:
«Ф. М. Достоевский - писатель на все времена»
Фамилия, имя, отчество автора

(полностью)
Муниципалитет
Место учебы (полное

наименование учебного заведения
согласно уставу ОО, класс)
Дата рождения
Возрастная категория
Тема конкурса
Название конкурсной работы
Контактный телефон
Электронная почта
Фамилия, имя, отчество
руководителя (полностью, по

паспорту)
* при наличии руководителя
Должность, место работы
руководителя
Контактный телефон
руководителя
Электронная почта
руководителя

Приложение № 2.1

Заявка на участие
в конкурсе литературного творчества «Писатель, потрясающий душу»
(«Поэзия» и «Проза»)
Фамилия, имя, отчество автора

(полностью)
Муниципалитет
Место учебы (полное

наименование учебного заведения
согласно уставу 00, класс)
Дата рождения
Возрастная категория
Тема конкурса
Название конкурсной работы
Номинация
Контактный телефон
Электронная почта
Фамилия, имя, отчество
руководителя (полностью, по

паспорту)
* при наличии руководителя
Должность, место работы
руководителя
Контактный телефон
руководителя
Электронная почта
руководителя

Приложение № 2.2

Заявка на участие
в конкурсе на лучшую иллюстрацию к произведению
Ф. М. Достоевского

Фамилия, имя, отчество автора

(полностью)
Муниципалитет
Место учебы (полное

наименование учебного заведения
согласно уставу СЮ, класс)
Дата рождения
Возрастная категория
Тема конкурса
Название конкурсной работы
Контактный телефон
Электронная почта
Фамилия, имя, отчество
руководителя (полностью, по

паспорту)
* при наличии руководителя
Должность, место работы
руководителя
Контактный телефон
руководителя
Электронная почта
руководителя

Приложение^ 3

Разрешение
Я

.________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ 5

(Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные)

даю разрешение на некоммерческое использование конкурсной работы

(наименование работы)

(размещение в печатных изданиях, на интернет-сайтах, на выставках). Гарантирую
наличие исключительного права на предоставленную конкурсную работу.

Дата, подпись

Разрешение должно быть написано от руки.
Для детей в возрасте до 15 лет разрешение подписывает законный
представитель (родитель, опекун и пр.).

Согласие на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________

В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных» (далее - «152-ФЗ») даю свое согласие на обработку своих персональных данных.
Я даю согласие на использование предоставленных мною персональных данных для
участия в комплексе конкурсных мероприятий среди студентов среднего
профессионального образования, обучающихся образовательных организаций Республики
Дагестан «Ф. М. Достоевский - писатель на все времена»

Настоящее согласие предоставляется исключительно в целях, указанных выше, на
осуществление следующих действие, предусмотренных 152-ФЗ: сбор, накопление,
хранение, систематизация, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение,
использование.
Обработку персональных данных для иных любых целей и любым иным способом,
включая распространение и передачу третьим лицам я запрещаю.
Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом
отдельном случаем.
Данное согласие носит бессрочный характер. Согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.

________________________/_____________
(ФИО)

(подпись)

Приложение №4.1

Образец титульного листа конкурсной работы

Конкурс исследовательских работ обучающихся
общеобразовательных учреждений Республики Дагестан
«Ф. М. Достоевский - писатель на все времена»

Исследовательская работа

на тему:

«________________ »
Автор:
ФИО (полностью)
ученик « » класса
наименование учреждения
(полное наименование)
название населенного пункта (город/район)
Контактный телефон:
Е-таП:
Научный руководитель:

ФИО (полностью)
должность,
наименование учреждения
(полное наименование)
Контактный телефон:
Е-таП:

Приложение № 4.2.
к Положению
Конкурса литературного творчества
«Писатель, потрясающий душу»

* Наименование учреждения

Конкурс литературного творчества
«Писатель, потрясающий душу»

Возрастная категория:________________
Номинация___________________________

Конкурсная работа
«_________________________________________________ »

Выполнил:
Ф.И.О. (полностью),
учацщися класса
наименование учреждения
(полное наименование)
Контактный телефон:
Е-та11
Руководитель:
ФИО (полностью),
должность,
наименование учреждения
(полное наименование)
Контактный телефон:
Е-та11:

