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Положение 

о проведении Всероссийского конкурса образовательных проектов 

образовательных организаций, национально-культурных автономий, 

некоммерческих неправительственных организаций в области этнокультурного 

образования, воспитания патриотизма и гражданственности в условиях реализации 

ФГОС «Гражданское и этническое самосознание в парадигме образования и 

социально-культурной деятельности»   

 
  1.  Общие положения.  

1.1. Данное Положение регулирует цели, задачи, состав участников, организаторов, 

требования к конкурсным материалам и порядок их представления, организацию, 

показатели оценки конкурсных материалов, подведение итогов Всероссийского конкурса 

образовательных проектов образовательных организаций, национально-культурных 

автономий (далее – НКА), некоммерческих организаций (далее – ННО) в области 

этнокультурного образования, воспитания патриотизма и гражданственности в условиях 

реализации ФГОС «Гражданское и этническое самосознание в парадигме образования и 

социально-культурной деятельности».  

1.2. Всероссийский конкурс образовательных проектов образовательных 

организаций в области этнокультурного образования, воспитания патриотизма и 

гражданственности в условиях реализации ФГОС «Гражданское и этническое 

самосознание в парадигме образования и социально-культурной деятельности» (далее - 

Конкурс) проводится с целью повышения роли этнокультурного образования и 

патриотического воспитания как факторов достижения гражданского согласия и 

межнационального мира; распространения идей духовного единства и межэтнического 

согласия российского общества на основе соблюдения, уважения, защиты прав и свобод 

человека в Российской Федерации. 

  1.3. Задачами Конкурса являются:  

- выявление, селекция, распространение и внедрение лучших практик и 

инновационных технологий в области этнокультурного образования, воспитания 

патриотизма и гражданственности в новых образовательных условиях; 

- усиление внимания и мотивация к активно-действенной позиции в решении 

проблем развития этнокультурного образования, воспитания патриотизма и 

гражданственности;      

- расширение пространства профессионального взаимодействия между 

образовательными организациями, вузами, органами государственной власти, НКА, ННО 

для осуществления комфортного межнационального диалога и гражданского согласия. 

- стимулирование и мотивация инновационной образовательной и просветительской 

деятельности образовательных организаций, НКА и ННО в области этнокультурного 

образования, воспитания духа патриотизма и гражданственности у подрастающего 

поколения; 

- развитие позитивной социокультурной образовательной среды, способствующей 

самореализации личности, сохранению и возрождению нравственных, культурных 

ценностей и традиций, воспитанию патриотизма молодежи. 



1.4. Учредителями Конкурса являются Департамент общего образования Томской 

области, ОГБУ «Региональный центр развития образования», Институт управления 

образованием РАО (г. Москва).   

1.5. Организационное, информационное и научно-методическое сопровождение 

Конкурса обеспечивает ОГБУ "Региональный центр развития образования" (далее ОГБУ 

РЦРО). 

1.6. Для проведения Конкурса и осуществления экспертизы конкурсных материалов 

создается экспертная комиссия и Оргкомитет. Состав Оргкомитета и экспертной комиссии 

утверждаются распоряжением Департамента общего образования Томской области по 

согласованию с Институтом управления образованием РАО (г. Москва).   

2. Условия участия в Конкурсе.  

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются:  

 образовательные организации дошкольного, общего и дополнительного 

образования; 

 национально-культурные автономии;  

 некоммерческие неправительственные организации; 

 образовательные учреждения высшего профессионального образования; 

 конкурс предполагает также индивидуальное и командное участие.   

2.2. Конкурс проводится в два этапа: 

1) Прием конкурсных материалов и техническая экспертиза проектов 

осуществляется с 15 августа по 25 сентября 2014 г. включительно; 

2) Содержательная экспертиза проводится с 26 сентября по 1 октября 2014 г. 

2.3. Техническая экспертиза осуществляется на основании следующих критериев 

допуска к участию в Конкурсе: 

 наличие официальной заявки на участие в Конкурсе, составленной по форме 

согласно приложению к настоящему Положению, заверенной подписью 

руководителя Организации и печатью данной Организации. 

2.4. Содержательная экспертиза осуществляется на основании следующих критериев 

Конкурса: 

 Актуальность и социальная значимость Проекта; 

 Направленность целей, задач и содержания Проекта на решение задач гражданско-

патриотического, этнокультурного образования обучающихся; 

 Перспективность достигнутых результатов в области этнокультурного 

образования, воспитания патриотизма и гражданственности;  

 Практическое применение проекта; 

 Инновационность механизмов реализации проекта; 

 Эстетика и оригинальность выполнения конкурсных проектов. 

2.5. Конкурс проводится на платной основе. Стоимость участия и экспертизы с 

выдачей рецензии и Диплома  – 1,5 тыс. рублей. Лучшие работы будут отмечены 

Дипломами и призами. В каждой номинации определяются Лауреаты I, II и III степени.    

2.6. Сроки проведения Конкурса: с 15 августа (начало приема заявок) до 25 сентября 

2014 года включительно (окончание приема заявок). Экспертиза, написание рецензий, 

выдача Дипломов с 1 октября по 15 октября 2014 года.    

 2.7. Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета направляется заявка, оформленная 

в соответствии с требованиями, установленными в Положении о проведении Конкурсе.    

Заявки на участие в Конкурсе принимаются по электронной почте  

gorskihov@education.tomsk.ru; gormnoj2004@mail.ru, а также по адресу: г. Томск, ул. 

Татарская,16, каб. №17.  Ответственный по вопросам проведения Конкурса – Горских 

Ольга Владимировна, тел. 8(3822)515-326. 

 

mailto:gorskihov@education.tomsk.ru
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3. Номинации Конкурса. 

3.1. Современные технологии и практики этнокультурного образования/ 

воспитания патриотизма и гражданственности в детской и молодежной среде. 

Материалы, представленные в данной номинации, должны содержать технологически 

описанную практику этнокультурного/гражданского образования обучающихся (цели, 

задачи, содержание, формы организации, методы, механизмы, результаты деятельности и 

эффекты).  

3.2. Методика проведения мероприятий, формы организации учебной/внеучебной, 

образовательно-просветительской деятельности в системе 

этнокультурного/гражданского образования. Представляются материалы, 

описывающие сценарии праздников, олимпиад, фестивалей, конкурсов, тематических 

вечеров, дискуссионных клубов и другое в процессе образования и воспитания молодого 

поколения в духе уважения к традициям, истории, языку своего народа, а также связанных 

с продвижением идей толерантности и гражданского согласия в современном 

многополярном мире. В данной номинации представляются также проекты, направленные 

на решение этносоциальных проблем: адаптация и социализация мигрантов в 

социокультурном и образовательном пространстве; создание равных условий и 

возможностей для самореализации мигрантов, а также представителей разных социальных 

групп и сфер общества; роль национально-культурных автономий и некоммерческих 

организаций в удовлетворении насущных потребностей в самореализации мигрантов и 

принимающего сообщества. 

3.3. Медиа- и коммуникационные проекты. Предполагается описание проектов в 

области аудио-визуальных искусств, медийных, интернет, издательских, рекламных,  

информационно-коммуникационных проектов, направленные на решение проблем в 

области этнокультурного образования, воспитания патриотизма и гражданственности 

детей и молодежи. 

    3.4. Проекты, направленные на противодействие террору, национальному 

экстремизму и ксенофобии. В данной номинации представляются проекты, 

раскрывающие проблемы межэтнической нетерпимости и дискриминации по 

национальному признаку в молодежной среде. Меры предупреждения и защиты, 

направленные против экстремизма, ксенофобии и этнической нетерпимости. Изучение 

идеологии ненависти к этническим группам с целью предупреждения и профилактики 

террора и геноцидов, в том числе на примере уроков Холокоста, трагедии Беслана. 

Проекты, направленные на привлечение внимания гражданского общества к проблемам  

информационно-коммуникационного экстремизма как предпосылке зарождения и 

формирования идеологии ненависти к этническим группам, проблема мемориализации 

жертв геноцидов. 

 

4. Порядок подведения итогов конкурса. 

4.1. Участники информируются о результатах Конкурса к 1 октября 2014 года по 

электронной почте. Каждый конкурсный материал получает письменную рецензию 

экспертов и Диплом участников Конкурса, заверенные печатями учредителей Конкурса.  

4.2. Лучшие работы в каждой номинации будут отмечены Дипломами лауреатов I, II и 

III степени и ценными призами.    

4.3. Проекты, присланные на Конкурс, будут опубликованы. Материалы, присланные 

на конкурс, не возвращаются. 

5. Основные требования к оформлению работ: 

 указывается название и адрес образовательного учреждения, контактные 

телефоны, e-mail, фамилия, имя, отчество автора/авторов проекта, должность.   



 объем текста – не более 30 страниц (формат А4, Times New Roman; 12 шрифт; 

интервал 1,5); 

 электронные презентации (если имеются) – запись на CD, DVD до 10 мин; 

 содержание и структура проекта: обоснование актуальности, цели, задачи, 

изложение основной сути проекта, ожидаемые результаты, целевая аудитория, 

механизмы реализации, рабочий план.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие во Всероссийском конкурсе «Гражданское и этническое 

самосознание в парадигме образования и социально-культурной деятельности»   

 
 

 Общая информация о 

конкурсанте 

 

1.  Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта (руководителя 

организации) 

 

2.  Адрес образовательной 

организации (учреждения) 

 

3.  Место работы, занимаемая 

должность конкурсанта  

 

4.  Контактный телефон и e-

mail конкурсантов 

 

5.   

Согласие на обработку и использование персональных данных 

 

Я, нижеподписавший(ая)ся 

_________________________________________________________________________

________,  

Ф.И.О. полностью, 

Проживающий(ая) по адресу 

_________________________________________________________________________

________ 

по месту регистрации, 

паспорт 

_________________________________________________________________________

________ 

серия и номер, выдан дата, название выдавшего органа, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку и 

использование ОГБУ «Региональный центр развития образования» (ИНН 

7017033960, КПП 701701001) моих персональных данных, включающих: фамилию, 

имя, отчество, регион проживания, контактные телефоны (домашний, мобильный, 

рабочий), электронный почтовый адрес, место работы в целях проведения 

организационных мероприятий Всероссийского конкурса «Гражданское и 

этническое самосознание в парадигме образования и социально-культурной 

деятельности»  (далее – Конкурса).   

Предоставляю ОГБУ «РЦРО» право в течение пяти лет использовать мои 

вышеперечисленные персональные данные для составления списков участников 

Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных 

документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных 

презентационных/методических материалах и, предоставления в государственные 

органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в 

выставках и социальных рекламных кампаниях.  

Как автор, не возражаю против размещения моих конкурсных материалов на 

безвозмездной основе в сети Интернет, использования их в теле- и радиопередачах и 

на наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, а также 

публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных 



Конкурсу, в некоммерческих целях.  

 ОГБУ «РЦРО» вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных.   

 Срок хранения моих персональных данных составляет пять лет.     

Настоящее согласие дано мной «____» ______________2014 г. и действует 

бессрочно.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес ОГБУ «РЦРО» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю ОГБУ «РЦРО». 

Контактный телефон 8 (382-2) 51-56-66 и почтовый адрес: 634050, г. Томск, ул. 

Татарская, 16. 

 

Подпись субъекта персональных данных ___________________   

 

 Описание опыта  

 Краткая аннотация проекта 

(не более 1500 знаков с 

пробелами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Директор   

Печать 

 

 



Приложение 2 

 
 Платеж Получатель: Департамент финансов Администрации Томской 

области 

(ОГБУ «Региональный центр развития образования») 

ИНН: 7017033960     КПП:  701701001     Код ОКАТО: 69401000000 

P/сч.: 40601810400003000001 л/сч. получателя: 6109000150 

в: ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск 

БИК: 046902001 К/сч.: нет 

Назначение платежа: код источника 5 Гражданское и этническое 

самосознание 

Плательщик: 

_________________________________________________ 

 

Адрес плательщика: 

____________________________________________ 

Сумма: 1500 руб.      Сумма прописью (одна тысяча пятьсот) 

рублей 00 коп. 

Подпись:________________________ Дата: " _____ 

" __________ 2014 г. 

 Квитанция 

 Кассир 

Получатель: Департамент финансов Администрации Томской 

области 

(ОГБУ «Региональный центр развития образования») 

ИНН: 7017033960     КПП:  701701001     Код ОКАТО: 69401000000 

P/сч.: 40601810400003000001 л/сч. получателя: 6109000150 

в: ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск 

БИК: 046902001 К/сч.: нет 

Назначение платежа: код источника 5 Гражданское и этническое 

самосознание 

Плательщик: 

_________________________________________________ 

 

Адрес плательщика: 

____________________________________________ 

Сумма: 1500 руб.      Сумма прописью (одна тысяча пятьсот) 

рублей 00 коп. 

Подпись:________________________ Дата: " _____ 

" __________ 2014 г. 

 

 

 

 

 

 


