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О проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском
языке и лучшее описание русской культуры на родном языке
среди обучающихся общеобразовательных организаций

В соответствии с письмом федерального государственного бюджетного
учреждениrt кФедеральный институт родных языков народов Российской
Федерации> <О проведении Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о
своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном
языке) ЛЬ 02-05/198 от |7.05.2022 в целях поддержки и рЕlзвития познавательного
'интереса обуlающихся в области изучения русского и родных языков, сохранения
ценностей традиционной народной культуры, осознания языковой идентичности
посредством самостоятельной творческой работы над созданием художественного
текста приказываю:
1, Провести до 30 сентября 2022 года региональный этап Всероссийского
конкурса на лrIшее сочинение о своей кулътуре на русском языке и л}чшее
описание русской культуры на родном языке (далее - Конкурс).
2. Утвердить прилагаемые
положение о регионЕlльном этапе Конкурса (далее - Положение);
состав организационного комитета регион€Lльного этапа Конкурса;
состаts жюри регион€tлъного этапа Конкурса.
3., Рекомендовать руководитеJIям органов, осуществляющих управление в
сфере образования муницип€rльных районов
городских округов Курской
областио в срок до 18 сентября 2022 года провести муниципальный этап и

и

направить

до 23 сентября 2022 года работы

регион€шьном

4.

этапе.

победителей для }rастия в

РуководитеJuIм образовательных организаций, подведомственных
комитету образования и науки Курской области, организовать )пIастие

обучаtgщихся в регионаJIьном этапе Конкурса в соответствии с Положением.
5. Отделу дошкольного и общего образования комитета образования и
науки Курской области (С.В. ,Щолгушина), областному государственному
бюджетному учреждению дополнительного профессион€tльного образования

<Курокий институт рЕtзвития образованио (И.В. Сахневич) организовать работу
по проведению регион€tпьного этапа Конкурса в соответствии с Положением.
6. Назначить ответственным за организацию и проведение регион€tльного
этапа Конкурса преподавателя кафедры социаJIьно-гуманитарного образования
кандидата педагогических
Каськову
Ирину
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Александровну.
оставляю за собой.
7..' Контроль за исполнением настоящего прик€ва
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среди обучающихся общеобразоватOльных организаций

проведения Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своеЙ культуре
на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке,
условия уIастия, требования к конкурсным работам, сроки и порядок
проведения, определения победителей Конкурса (далее - Положение).
|.2. Учредителем регион€lJIъного этапа Конкурса является комитет
образования и науки Курской области.

государственное

бюджетное

учреждение

дополнительного
профессион€lльного образования кКурский институт р€lзвитиrl образования).
L4. Информационно-методическое сопровождение организации и
проведения Конкурса осуществляется на информационной странице
Конкурса на сайте ФГБУ <Федеральный институт родных языков народов

-

открытый.
1.6. Участие в Конкурсе добровольное. Вид конкурса
Организационный взнос за участие в Конкурсе не предусмотрен.
L7. ,.Щля организации и проведениrI регион€tльного этапа Конкурса
приказом комитета образования и науки Курской области создается
организационный комитет Конкурса и утверждается его состав.
l
1.8. Организационный комитет регионаJIьного этапа Конкурса
оставляет за собой право использовать конкурсные матери€tлы в
некоммерческих целях (в целях рекJIамы Конкурсао в методических и
информационЕых изданиrIх, для освещения в средствах массовой
информачии, в у"rебных целях) на основе согласия }пIастников Конкурса
любым способом и на любых носителях с обязательным указанием авторства
работ.

II. Щели и задачи Конкурса

2.t. Конкурс

проводится

в целях

поддержки

и

р€lзвития

познавательного интереса школьников в области изучения русского и родных
языков, сохранения ценностей традиционной народной культуры
посредством самостоятельной творческой работы над созданием
художественного текста.
2.2. Задачи проведения Конкурса:

формированию положительного отношения
подрастающею поколения к русскому и родным языкам, культуре своего
народа как важнейшим духовным ценностям;

- способствовать созданию оптимальных условий для сохранения и

развития языков народов России, укрепления общероссийскою гражданского
единства с }четом языковой ситуации в субъектах Российской Федерации,
ст€]туса русского языка как юсударственного и языков народов России.
общеобр€Lзовательных

организаций Курской области.
Конкурс проводится среди 4 возрастных групп участников Конкурса:
1-я группа - обуlающиеся 4 классов;
2:Я ГР}ППа - Обу"lающиеся 5_7 классов;
3-я группа - обучающиеся 8-9 классов;
4-я группа - обучающиеся 10-11 классов.

_ IV.

Номинациио тематические направления Конкурса
конкурсных работ
,::.

и

жанры

4.1. Участникам предлагаются следующие номинации для конкурсного
сочинения:
- сочинение о своей культуре на русском языке;
- описание русской rсультуры на родном (нерусском) языке.
4.2. Участники представляют на Конкурс рабоry в соответствии с
одним из тематических направлений:
gИ, смутно слыша звук родимой речи, Я оживал, и наступил тот миг,
Когда я понял, что меня излечит Не врач, не знахарь, а родной язык>
(Р. Гамзатов): к Международному десятилетию языков коренных
народов (2022-2032 гг.).
<<К истокам народной культурьD): 2022 год - Год народного искусства и
нематери€tльного культурного наследия народов России.
<Народнм поэзия в высших своих достижениях часто бывает поэзией

о

]

к

со

140-летию
дня рождения
детской>> (К.И.Чуковский):
К. И. Чуковского и ,Щесятилетию детства в Российской Федерации
(2018-2027 гr.).
<<Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может бытьо при жизни
нашей, пристыдят самые просвещенные народы успехами своими в
науках, неутомимостью в трудах и величеством твердой и громкой
славьD) (Петр 1): к 350-летию со дня рождения российского императора
Петра 1.
<<Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему
языку> (К.Г.Паустовский): к 130-летию со дня рождения писателя.
<<И стало все просто, и понял я вдруг - Иного не надо мне края, А
толъко б дорога, да речка, да луг, .Ща небо родимого края)
(К.Ш. Кулиев): к 95-летию со дня рождения балкарского поэта.
<<Музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит
свое, на обшlуlо полъзу) (П.И.Чайковский).

.

<<Сказка

-

великаJI духовная культура народа, которую мы собираем по

крохам, и через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история
народa> (А.Н. Толстой).
. <<кажется, нигде стопь резко и ярко не высказывается внешняя и
жизнь народов со всеми ее проявлениями, как в
, внутренняrI
пословицах, в кои облекается его дух, ум и характер) (И.М. Снегирев).
. 1Искусство народных мастеров ст€tпо легендой, его впасть простерлась
и на наше BpeMя>) (В. П. Аникин).
4,3. Выбор номинации и тематического направления уrастник Конкурса
осуществпяет самостоятельно.
4.4. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в
прозе в жанре расск€ва, сказки, письма, дневникао заочной экскурсии, очерка,
притчи или в стихотворной форме в жанре поэмы, оды, дflчtы, былины,
баллады, элегии, песни, послания, басни, лирического стихотворения.
Совмещение жанров не допускается.
4.5. Инструкция для участников Конкурса р€вмещена на официальном
сайте ФГБУ <<Федеральный институт родных языков народов Российской
Федерации> htфs ://sochinenie.natlang.ru.
Y. Сроки, порядок и организация проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в дистанционном форматео в три этапа:

, - муниципальный этап Конкурса в Курской области (приём заявок и

конкурсных работ от обучающихся, оценка конкурсных работ, определение
победителей) проводится до 18 сентября 2022 года;
- региональный этапз с 19 сентября по 23 сентября (включительно)
приём конкурсных работ от обу"lающихся, с 24 по 30 сентября - оценка

-

кQнкурсных работ, определение победителей;

-

федеральный этап Конкурса проводится с 01 октября по 03 ноября
2022 г.: прием работ победителей регионального этапа - с 01 октября до 07
октября 2022r. (включительно); оценка конкурсных работ и определение
победителей Конкурса
до 2| октября 2022 г.; объявление результатов
Конкурса и нацраждение победителей федерального этапа Конкурса на
торжественной церемонии - до 03 ноября2022 года.
5.2. Ответственным за проведение регион€lльного этапа Конкурса
является комитет образованияи науки Курской области и ОГБУ ШО КИРО.
5.3. ,,Щля организации проведения регионЕrпьного этапа Конкурса,
оценки конкурсных сочинений и определения призеров и победителей
указанного этапа Конкурса утверждаются составы организационного
комитета и жюри регион€lпьного этапа Конкурса
5.4. На регионЕtльный этап Конкурса от муницип€lлитета Курской
области принимается по 1 набравшему по результатам оценивания
максим€lльное количество баллов сочинению от каждой категории
обучающихся в каждой номинации, указанной в пункте 4.L настоящего

-

Положения, то есть не более 8 работ от муницип€tпитета.
Ввиду того что Курокая область - моноэтнический регион и работы по
второй номинации моryт отсутствовать, муницип€tпьному образованию на
Конкурс разрешается представить 8 работ по первой номинации, то есть по 2
сочинения от каждой возрастной группы обучающихся, занявших первую и
вторую строчки рейтингов.

5.5. Для rIастия в регион€lJIьном этапе конкурса муницип€tJIьное
образование
предоставляет конкурсные матери€шы
победителей
муницип€lпьного этапа в одной папке, озаглавив её наименованием
муницип€lJIитета. Щанная папка должна включать папки, оформленные на
каЖдого победитеJи муниципального этапа и н€вванные его фамилиеЙ, в
которых размещаются 4 документа, представляющие собой отдельные файлы
1. Сканированная копия рукописного варианта конкурсной работы в
формате PDF.

Принимается сканированная копия рукописной работы, выполненная
на бланке Конкурсао вкJIючм титульный лист конкурсной работы.
Требования к сканированной копии рукописного варианта конкурсной
работы: формат PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 300 dpi, объем не
более 3 МБ. Сканированная копия конкурсной работы должна представлять
собою один файл. Работы, написанные не на бланке Конкурса, а также
работы без заполненных по форме титульных листов к рассмотрению на
конкурс не принимаются. Все позиции, обозначенные на титульном листе,
обязательны для заполнения. Логотип должен быть на всех листах
конкурсноЙ работы. Бланк конкурсноЙ работы размещён на странице
Конкурса: https ://sochinenie.natlang.rul
2, Копия конкурсного сочинениrIо набранная на компьютере и
сохранённая в формате WORD.
К отсканированному конкурсному сочинению )ластника Конкурса
прилагается копия в формате Word (doc или docx). При отсутствии одного из
указанных вариантов представления конкурсное сочинение на региональный
этап Конкурса не принимается.
3. Заявка на участие в Конкурсе в формате Word.
, Все позиции, обозначенные в заявке, являются обязательными для
заполнения.

4. Сканированная копия согласия на обработку персонаJIьных данных
(публикацию персон€lJIьных данных, в том
числе посредством
информационно-телекоммуникационной сети Интернет).
соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2006 М 152-ФЗ (О персон€Lльньгх данныю) участник Конкурса должен
заполнить Согласие на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку персонаJIьных данных. Согласие на
обработку персон€lJIъных данных для участников, не достигших 18 лет,
заполняют родители (законные представители уIастника).
Конкурсное сочинение направляется только с сопроводительными
документами: заявкой на rIастие в Конкурсе в формате Word и

В

сканированной копией согласиrI на обработку персон€lJIьных данных.
Заявки и согласия размещены в приложении к данному Положению и
на информационной странице Конкурса : https ://sochinenie.natlang.ru/.
5.6. Для участия в регион€tльном этапе Конкурса сочинения и
сопроводителъные документы отправляются до 23 сентября 2022 года на
электронный kaskova.irina@yandex.ru с пометой кВсероссийский конкурс на
лучшее сочинение).

VI. Требования к конкурсным работам

6.1. Каждый участник Конкурса имеет право представить на Конкурс
оДно конкурсное сочинение. Объем конкурсного сочинения не может
служить основанием для отк€ва в приеме работы на Конкурс или ок€lзывать
влияние на оценку работы

6.2. к уIастию в

KoHrcypce не доlтускаются сочинения, но
соотВетствуюшие зffIвленным номинациrIм и тематиIIеским нагIравлениrIм;

не отвечающие требованиям настоящего Положения,
направленные позже объявпенного предельного срока, ранее
опубликованные в СМИ и заимствованные из Интернета.
Матери€lJIы,

Участники Конкурса выполняют сочинение самостоятельно. Жюри
Конкурса проверяет сочинения на наличие некорректных заимствований. В
слrIае выявления на регионапьном этапе высокого процента некорректных
заимствованиЙ в конкурсном сочинении (более 25 %) участник Конкурса
лишается права на дальнейшее rIастие в Конкурсе и не вкJIючается в список
финапистов.

6.3. Участник должен представить на Конкурс работу, имеющую не
более 10 помарок, опечаток, зачеркиваний, следов грязи и механического
воздействия.

VII. Критерии и порядок оценивания конкурсных работ
7.1. Каждое конкурсное сочинение на регион€шьном этапе Конкурса

проверяется и оценивается TpeMrI членами жюри.

,

7.2, Оценивание конкурсных сочинений жюри регион€tпьного

осуществляется по следующим критериям:

этапа

и оригин€tльность
авторской интерпретации ее конкретного аспекта;
2) соДерЖание конкурсного сочинения: полнота раскрытия темы
сочинения; раскрытие отношения к русскому либо к родным языкам,
кУлЬтУре своего народа как важнейшим духовным ценностям; корректность
использования исторических, культурных и других материЕtлов при
написании сочинения; воплощенность идейного замысла;
жанровое
языковое своеобразие конкурсного сочинения:
соответствие жанра выбранной номинации; богатство лексики, стилевое
единство, отражение ценностей традиционной народной кулътуры и
языковоЙ идентичности; образность, выразительность языковых средств,
используемых автором;
сочинения: соблюдение орфографических и
|рамотность
пунктуационных норм выбранного для написания сочинения языка
(русский/родной язык); соблюдение языковых норм (правил употребления
слов, грамматических форм и стилистических ресурсов) (русский/родной
язык).
Оценка по каждому пок€lзателю выставляется по шк€ше 0_3 балла.
VIII. Подведение итогов, определение и награждение победителейо
призёров и лауреатов Конкурса.
8.1. Победители, призёры и лауреаты р9гион€шьного этапа Конкуроа в
КУРСКой области определяются на основании оценивания конкурсных
СОЧИНениЙ жюри регион€lлъного этапа Конкурса по каждоЙ категории,
УКаЗанноЙ в пункте III настоящего Положения, и в каждой номинации,
ОТМеЧеННОЙ В пУнкте 4.| данного документа. Результаты оцениваниrI
1) точность отражения проблематики конкурса

3)

, 4)

и

оформляются в виде рейтинговых списков участников Конкурса в Курской
области, которые составляются отдельно в каждой
группе по
"оrраar"ой
каждой конкурсной номинации.
Победителями Конкурса признаются участники каждой возрастной
группы по каждой из номинаций, набравшие максим€шьное количество
баллов и занrIвшие верхние строчки рейтинговых списков регионального
этапа Конкурса.
Призеры - rIастники каждой из возрастных категорий каждой из 2
номинаций, занrIвшие верхние 2-ю и 3-ю строчки рейтЙнговых списков
регионаJIьного этапа Конкурса. При наличии одинакового количества баллов
призерами признаются Все }пIастники, набравшие равное количество баллов.
Лауреатами Конкурса признаются rIастники каждой возрастной
группы по каждой номинации, работы которых получили высокую оценку
(обпtая сумма баллов выше 35).
8.2, Финалистами регион€lльного этапа Конкурса являются все
участники регион€tльного этапа.
8.3. ГIобедители, призёры и лауреаты регион€tльного этапа Конкурса
награждаютсЯ дипломами. Педагоги, подготовившие победителей, призёров
и лауреатов, нацраждаются грамотами комитета образования и науки
Курской области.
8.4. СпиСки победителей, призёров и лауреатов, а также рейтинговые
списки rIастников регион€lпьного этапа Конкурса ра:}мещаются на сайте

ОГБУ ДIО КИРО.
8.5. На федералъный этап Конкурса от Курской области направляются

конкурсные сочинения, занrIвшие три первые позиции рейтинговых списков
регион€tльного этапа Конкурса в каждой возрастной группе по каждой
номинации (не более 24 работ от региона).
СПРаВОЧНУЮ информацию можно получить у ответственного за
организацию И проведение регион€lльного этапа Конкурса - преподавателя

кафедры соци€}пьно-ryманитарного образования огБу дIо киро,
кандидата педагогических наук
телефонам (847 t2)70-78-0

1

Каськовой Ирины Александровны по

; 891027 80900.

Утвержден
комитета образования
и науки Курской области
9о "
2022 г. Ns 4-rb I

прик€Iзом

от

оГ

всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на
русском языке и лучшее описание русской кульryры на роднOм языке
среди обучающихся общеобразовательных организаций

Ф.и.о.

Nь

п/п
1

,)

J.

4.

5.

6.
7.

,Щолжность, место работы

сахневич Инна Ректор ОГБУ

.ЩIО КИРО, к.ист.н.(председатель)
Валерьевна
Бабкина Марина
кафедрой соци€lльно-ryманитарного
валентиновна
образования QГБУ ДIО КИРО, к.п.н.
Барышникова
,Щоцент кафедры дошкольного, начального
ольга олеговна образования и
коррекционной педагогики
ОГБУ ДIО КИРО, к.ф.н.
Начальник отдела дошкольного и общего
.Щолryшина
Светлана
образования комитета образования и науки
Викторовна
Курской области
Каськова Ирина Преподаватель
кафедры
соци€lпьноАлександровна
ryманитарного образования ОГБУ ДIО КИРО,
к.п.н.
соболева ольга Проректор по научно-методической работе
Владимировна
ОГБУ ДПQ КИРО, д. псих.н.
Тулиёва Оксана Начальник отдела воспитания и дополнитеJIьного
Леонидовна
образования комитета образования и науки

Зав.

Курской оQщасти

Утвержден

прик€}зом

комитета образования
и науки Курской области
Ъо-ог
2022 г. ЛЪ 4^8вч

от

Состав жюри
регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшее
сочинение о своей кульryре на русском языке и лучшее описание
русской культуры на родном языке

1.
,)

a
J.

4.
5.
6.

Фамилия, имя,
отчество
сахневич Инна
Ваперьевна
Бабкина Марина
валентиновна
Барышникова Ольга
олеговна

зимнева

Образовательная организация

ректор Ul,БУ

лllо киро,

председатель жюDи

кандидат историческиiЪаук,

доцент кафедры /{но и Кп, кандидат филологических наук

ольга

николаевна
Каськова Ирина
Александровна
Агаркова Наталья
Леонидовна

преподаватепь кафедры Сго огБу дпо киро, кандидат
педагогических наук
учитель начальных
классов МБОУ кСредняя
общеобразовательнЕuI школа Jф 10 имени Е.И. Зеленко>
г. Курска

и

7.

Агибалова Наталья
Ивановна

русского языка
I:итель
окоУ <КлюквинскаrI

8.

Арцыбашева
светлаца Ивановна

rмтель русского языка и литературы Мкоу <леженская

9.

Барышева Татьяна
николаевна

10.

Беленькова
Елена Викторовна

11

Березуцкая Светлана

ильинична
|2.
13.

Беседина Римма
Владимировна
Богачева ольга
Сергеевна

l4.

Болотова София
Ивановна

15.

БорзенковаИрина
вячеславовна
Быкова Жанна
Владимировна

16.

литературы
школа-интернат> Курского района

общеобразовательнм школа> Тимского
района
Курской области
o_cHoBHarI

учитель русского языка и

лйтературы МКОУ

<<гончаровская средняя общеобразовательнаJI школа
суджанского района Курской обласiи>
учитоль ЕачальньIх классов мкоУ кБирюковская ocHoBHalI
общеобразовательнЕuI школu,) Большесолдатского
района
Курской области

учитель русского языка и питературы МБОУ кСредняя
общеобразовательная школа м 20 им. А.А. ХмелевЪкого>
г. Курска
учитель русского языка и литературы МБОУ <Средняя
общеобразовательнм школа М
им. П.А Мйхина>
г. Курска
учитель русского язька и литературы ОКОУ <Курская
школа-интернат>l г. Кчоска

ot

учитель русского

языка

ОКОУ кКлюквинскм школа-интернат>

Курской области

и

литературы

Курского района

|7,

Волкова Марина
николаевна

18.

Гуляева Екатерина
витальевна

19.

,Щомогарова Лариса

Викторовна

20. ,Щунаева Галина
Владимировна
Жарких Татьяна
николаевна

22.

Жукова Анна
Юрьевна
Ильина Тамара
Федоровна

24.

Кавыршина Наталья
Афанасьевна

25. калина Елена
николаевна
26. Клевцова Елена
Евгеньевна

)1

клюкина Юлия
Сергеевна

28. колесникова Елена
Викторовна
29. косникова Галина
Владимировна
30. Крюкова Ирина
Петровна
31.

Кузнецова Епена
Викторовна

з2.

Лазарева
Елена Васильевна

JJ.

лаптева ольга
Апексеевна

з4.

Лямцева Галина
николаевна

з5.
з6.

Медвенского района Курской области
учитель русского языка и литературы МБОУ кСредняя
общеобразовательЕаrI школа лЬ 30) г. Курска

учитель русского языка и

мальцева Светлана
николаевна
Маренкова Наталья
вячеславовна

питературы МБОУ

<<Новопоселёновскм средняя общеобразовательнм школa>)
Курскогq района Курской области.

rштель русского языка и литературы МБОУ <Средняя
общеобразовательнм школа

Jф

области>

2|.

2з.

rштель начальных классов мкоу <медвенскtш средняя
общеобразовательнм школа им. Г.М. Певнёва>

5

г.

Щигры

Курской

учителЬ русского языка и литоратуры МБОУ <Средняя
общеобразовательнаJI шкопа М 61 им. П.А Михина>
г. Курска
rrитель русского языка и литературы МБОУ <Гимназия
М 1) г. Курчатова Курской области

учитель русского языка и литературы МБОУ
<свободинская средfiя общеобразовательнм школа)
Золот}п<инского района Курской области

учитоль русского языка и литературы мкоу <успенская
средняя общеобразовательная школа им.С.К. Косинова>
Тимского района Курской области
учитель русского языка и литературы МБОУ <<Гимназия
Jф 2> |. Курчатова Курской области
учитель русского языка и литературы MBOV <Средняя
общеобразовательfiая школа Ns 5 г. Щигры Курской
области>

уrитопь русского язька и литературы МБОУ <Средняя
общеобразоватепьнм школа м 10 им. Е.И. Зеленко>
г. Курска

учитель русского языка и

литературы МКОУ

<БобрышевскаJI средняrI общеобразовательнrш школа>
Пристенского района Курской области

учитель русского языка и литературы МБОУ <Гимназия
ЛЬ 2> г. Курчатова Курской области
}мтель
литературы
русского языка и
моку кгостомлянскtш средняя общеобразовательная
школа> Медвенского района Курской области
и
учитель русского язька
литературы
моку <высоконодворскаlI средняrI общеобразо"аi"rrurrао
школа им.И.Н. Кожедуба> Медвенского района Курской
области

rIитель русского языка
общеобразоватепьнtul
области>

и

литературы MBO:r <Средняя
г. Щигры Курской

школа N 5

rштепь русского языка и литературьт МБОУ кСредняя
общеобразовательная школа с угпублённым изуrением
отдельньD( цредметов М 46> г. Курска
литературы МКОУ
rштоль русского языка
<Глшлаздинскм средняя общеобразовательная школa>)

и

Хомутовского района Курской области
учителЬ русскогО языка и литературы МБОУ <Средняя
общеобразоцательнаJI школа Ns 49) г. Курска
rIитель русского языка и литературы МБОУ кСредняя
общеобразовательная школа М 50 им. Ю.А. Гагарина>

з7.
38.

Никулина Нина
Викторовна
пешкова Алла
Валерьевна

39. Сизонова Лидия
николаевна
Соболева Марина
Александровна
4|. Тарасова Марина
николаевна
42. улитина Елена
владимировна
43, Храмцова Татьяна
Владимировна
44. Шелудченко Анна
Викторовна
40.

45.
46.

Шоренкова Людмила
васильевна
Шумакова Ирина
Викторовна

г. Курска.
yIитеJIь начальньж классов ОБОУ <Школа-интернат

Шурска

J\b

4)

учитель русского языка и литературы МБОУ кСредняя
общеобразовательнм школа J\b 59 им.Г.М. Мыпьникова>
г. Курска
уIитель русского языка и питературы МБОУ <Средняя
общеобразовательнаJI школа М 59 им.Г.М. Мыльникова>
г. Курска
rlитель русского языка и литературы МОУ кЛицей М 5>>
г. Жепезногорска Курской обпасти
преподаватель русского языка и литературы ОБПОУ
<Курский автотехнический колJIедж) г. Курска
МБОУ "Средняя общеобразовательнм шкопа М 29 имени
И,Н.3икеева" г. Курска
rштель русского языка и литературы МБОУ <<Гимназия
J\Ъ 2) г. Курчатова

учитель русского языка и

литературы МКОУ

<Гончаровскм сродняя общеобразовательнаjI школа)
Суджанского района Курской области
rштель русского языка и литературы МБОУ <Лицей J\b 3)
г. Курчатова Курской области
учитель русского языка и питературы МБОУ кСредняя
общеобразовательнаlI школа Ns 59 им.Г.М. Мыльникова>
г. Курска

Приложения

зАявкА
на участие во Всероссийском конкурсе

на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке
и JIучшее описание русской культуры на родном языке

Наименование субъекта Российской Федерации:

Ф.И.О. (полностью) участника Конкурса:
Класс, в котором обуrается уIастник Конкурса:

Номинация конкурсной работы:
Язьтк конкурсной работы:

Почтовый адрес rIастника Конкурса (с индексом):
ЭлектроннаJI почта участника Конкурса:

Контактный телефон rIастника Конкурса фодитепей/законньгх продставителей):
Полное название образовательной организации, где обуrается уrастникКонкурса:
почтовый адрес (с индексом) образоватепьной организации, в которой Обучается
участник
Конкурса:
Электроннtш почта образовательной организации, в которОЙ Обу.rается
участник Конкурса:

#

ВСЕРOССИЙСКИЙ КОНКУРС
НАЛУЧШЕЕ СОЧИНЁНИЁ
0 свOt;Ё] KyJtb,rypп 1-1A руоскOм язык|: i,1
/l},,iшLl, ()l lиIсл, l1.1L русс,:коЙ Ky,lbl yllbl

llл polll

r()M,1:]ыкt_

БЛАНК КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
Всероссийского копкурса
на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке
и лучшее описание русской культуры на родном языке

Тиryльная страница

Субъект Российской Федерации:
Город (населенный пункт):
ОбразовательнаlI организация
Фамипия уrастIIика:

Имя;
отчество:
Класс:

Номинация сочинения:

язык сочинения:
Жанр сочинения:
Тема сочиЕения:

текст сочинения:

:

соглАсиЕ

,Щля

учасmнuков млаdше ]8 леm

законного представителя участника
всероссийского копкурса па лучшее сочинение о свOей культуре
на русскOм языке
и лучшее описание русской культуры на
языке
родном

(публикациюперсон-"""*ХНf#l:ЖiЖ"."#ffiТ#fi

:r"ойстраницеконкрса)

Я, нижоподписавши йся (-gяся) :

Ф И О р оdumеля/

опеlун а полн о сmью

Проживающий (-ая) по адресу:

ad р е с р eeu с mр ацuu (пр

о

пu с Ku)

являясь законным представителем
ребенка

ФИО ребенка полносmью

в соответствии с Федер€шьным законом от 27,07.2о06 }|ъ 152-ФЗ
<О персонапьньD( данньIх> и ст.
152,1 гк РФ даю разрешение оператору Всероссийского конкурса
на лучшее сочинение о своей
культуре Еа русском языке и лrIшее описание
культуры
на родноМ языке (далее
русской
Конкурс) ФгБу <<Федеральньтй институт
языков
народов Российской Федерации) на
родньтх
автоматизироваIIную, а также без испопьзоваIIия средств
автоматизации Ъбработку
персон€rпьньж данньD( моего ребенка, явJUIющегося
участником Конкурса, полrIенные через
форму предоставления материалов на сайте Конкурса, а имецно:

-

1, Совершение действий, предусмотренньж пунктом 3 статьи 3 Федерального
закона от
27.07.2006 лЬ 152-ФЗ
<О персонаJIьньгх даЕньгx>) в отношении следующих
персонаJIьньж данных:
- фамилиял имял отчество;

_

дата рождения;

- ншвание образовательrrой организации, в которой
обулается участник;
- кJIасс (курс) обуrения;
- почтовый адрес с индексом;
- электроЕнм почта (уrастника/родителей/законньж

представителей);
представителей).
- инаJI информация, относящаяся к личности
rIастника;
- фото- и видеоизображение.
- телефон (участника/родителей/законньIх

2,

Размещение

в

в

в

общедоступньтх источниках,
том числе
информационнотелекоммуникационной сети <интернет) следующих персонапьных
данньж:
- фамилия, имя, отчество;
- нtr}вание образовательной оргЕuIизации, в которой
обуrается участник
- класс (курс) обу-,rения;
- инtш информация, относящмся к личности
участника;
- фото- и видеоизображение.
обработка и передача третьим лица,'{ персональньж
данньD( осуществляется в целях:
- орланизации, проведения и попуJIяризации Конкурса;
- обеспечениЯ rIастиЯ несоворшеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанньIх
с
нЕграждением победителей Конкурса;
- формированиЯ статистических и анNIитИческих отчётов
по результатам Конкурса, подготовки
информациопцьD( материtulов;

, со3даЕия базы данньж rIастников Конкурса,
размещения информации об rIастниках Конкурса

в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернот));
- обеспечения соблюдения законов и иньIх нормативных правовых актов Российской
Федерации.

Я шризнtlю И подтверждаю, что В случае необходимости предоставления
персональцьж даItньIх для достижения уке}анных выше целей тротьим лицаIи (в том числе,
но не
ограничиваясь, Минист9рству просвещения Российской Федерации, и т. д.); а
равно *un ,rр"
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах несовершеннолетнего
настоятцим

Фио
оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеука:}анных
действий
информацию о несовершеЕнолетнем
(включая персональные данные) таким третьим лицаN,I.

я'

нижеподписавшийся (-мся), подтверждаю, что ознакомлен Са) с Положением о
Всероссийском конкурсо на лrIшее сочинение о своей культуре на
русском языке и лучшее
описание русской культуры на родном языке и даю согласие оператору Конкурса на публикацию
работы моего ребенка в сети кинтернет>, безвозмездно д.lю рЕврешение о.rера"ору Конкурса
произво-дить фото_ и видеосъемку моего ребенка во время
участия в церемонии награждения
участникоВ Конкурса, использовать фотографии, видеозаписи, а также информационные
материаJIЫ с )частиеМ моегО ребенка во внутренних и внешних коммуникациях иlили
КОММеРЧеСКИХ, РеКлап{цьж и промоцелях, связанных с Конкурсомо при
условии, что
произведенные фотографии и видеозаписи не нанесут вред достоинству и
репутации моего

ребенка.

в

слуtае возникновения любьтх трудностей или спорных ситуаций, связанных с толковани9м
иlилп реализацией данного разрешеЕия, я сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться
мирного урегулирчвания с оргаЕизатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные
органы соответствующей юрисдикции.

согласие на обработку персоЕttльньж данньж моего ребенка действует с даты его
подписация до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодатольством Российской
Федерации.

я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. отзыв
производится по моему письменному заJIвлению в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации.
я подтверждtшо, что, давм настоящее согпасие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.

!аmа

поёпuсь

Ф ИО ро d urпе ля/опекун
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