
 

Приложение 1 

к приказу № 72-Р от 16.03.2022 г. 

  

Положение 

О проведении творческого конкурса «Единство духовно-нравственного развития и 

воспитания личности в современном обществе»  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации, проведения и 

подведения итогов творческого конкурса «Единство духовно-нравственного развития и 

воспитания личности в современном обществе» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках Года культурного наследия народов России в Российской 

Федерации. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: Содействие духовно-нравственному развитию и воспитанию личности в 

современном обществе.  

2.2 Задачи:  

– вовлечение жителей Советского района в активную творческую, литературно-

художественную деятельность; 

– выявление и поддержка одаренных и талантливых жителей Советского района; 

–        выявление и тиражирование педагогического опыта работы с обучающимися в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях по 

духовно-нравственному воспитанию. 

 

3. Организаторы Конкурса  

–        Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Советского района» 

– Югорское благочиние Югорской епархии Ханты-Мансийской митрополии  

(Московский патриархат). 

 

4. Участники Конкурса  

В Конкурсе принимают участие 2 возрастные категории:  

–        от 14 до 18 лет (включительно);  

–        от 19 и старше  

Участники    представляют    одну работу, согласно требованиям, указанным в настоящем 

Положении. Работы могут быть как индивидуальные, так и коллективные. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

Первый этап – с 1 апреля по 31 мая 2022 г. В рамках данного этапа  

проводится информирование потенциальных участников о Конкурсе.  

Второй этап – с 1 июня по 15 октября 2022 г. В рамках данного этапа  

осуществляется прием творческих работ. 
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Третий этап – с 16 октября по 31 октября 2022 г. В рамках данного этапа проходит работа 

Экспертного совета. 

Каждый участник вместе с творческой работой предоставляет в организационный комитет, 

заявку на участие, согласие на обработку персональных данных. Форма заявки в Приложении. 

Организаторы Конкурса сохраняют за собой право опубликования творческих работ авторов. 

Работы принимаются на E-mail Sovlib@mail.ru (в теме письма указать на Конкурс) или по 

адресу г. Советский, ул. Кирова, 8 В 

Контактное лицо: Харитонова Надежда Владимировна, тел. 8(34675)3-23-64 

 

6. Номинации 

6.1. Номинация «Моя гордость. Моя малая родина»  

В данной номинации принимаются творческие работы в формате рассказа о своей малой 

родине. Работа может быть оформлена в формате электронной презентации, в формате 

видеопрезентации, на традиционном бумажном носителе. Принимаются коллективные работы. 

 

6.2. Номинация «Моя педагогическая инициатива»  

В рамках данной номинации принимаются методические разработки просветительских 

мероприятий, направленных на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся 

образовательных организаций Советского района. Работа может быть оформлена в формате 

электронной презентации, в формате видео-презентации, на традиционном бумажном носителе. 

 

6.3. Номинация «Моя гостеприимная Родина»  

Номинация включает творческие работы, направленные на популяризацию и развитие 

межнационального взаимодействия на территории Советского района. Работа может быть 

представлена в формате эссе, рассказа, поэтического произведения. Принимаются 

коллективные работы. 

 

6.4. Роль общественных организаций в духовно-нравственном воспитании. 

Номинация включает творческие работы, направленные на сохранение истории развития 

общественных организаций на территории Советского района и их вклада в процесс духовно-

нравственного воспитания молодежи. Работа может быть представлена в формате эссе, 

рассказа, поэтического произведения. Принимаются коллективные работы. 

 

7. Критерии оценивания работ 

7.1. Работы оцениваются по пяти критериям, по каждому из которых экспертами ставится 

оценка от 1 до 5 баллов. 

7.2. Критерии оценивания:  

духовно-нравственная ценность представленной работы; 

актуальность заявленной темы; 

соответствие работы выбранной номинации; 

художественная ценность представленной работы; 

авторская уникальность представленной работы. 

 

 

 

mailto:Sovlib@mail.ru
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8. Подведение итогов 

Подведение итогов, вручение дипломов состоится на торжественном подведении итогов 

3 ноября 2022 года в 14:00 в Центральной районной библиотеке по адресу г. Советский, ул. 

Кирова, д 8 «В» 

В каждой номинации, участник, чья работа оценивается наибольшим количеством баллов 

получает Диплом победителя, все участники получают сертификат участника. 

 

9. Экспертный совет 

– Иерей Исламов Мстислав (Артур) Альфирович, настоятель Прихода Вознесения Господня 

(г. Советский); 

– Алихазумов Зубаир, имам мечети «Нур», г. Советский 

– Карманова Фанзия Тимеряновна, председатель общественной организации Советского 

района «Национально-культурный центр «Сияние»; 

– Райчук Ирина Константиновна, председатель Общественного совета Советского района, 

председателя местной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ Советского района ХМАО-Югры; 

– Павленко Павел Васильевич, учитель истории, ОРКиСЭ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей им. Г. Ф. Атякшева» г. Югорск; 

– Трифонова Айсылу Даниловна, начальник отдела по семейной и молодежной политике 

администрации Советского района; 

– Специалист Управления образования администрации Советского района (по 

соглосованию) 

 

10. Организационный комитет 

– Харитонова Надежда Владимировна, заведующий отделом обслуживания Центральной 

районной библиотеки; 

– Надымова Елена Владимировна, заведующий отделом социокультурных проектов 

Центральной районной библиотеки; 

– Завьялов Александр Сергеевич, заведующий отделом информационных технологий; 

– Луткова Ольга Валерьевна, заведующий отделом материально-технического 

обеспечения. 
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Приложение 1 

к Положению о творческом конкурсе 

 «Единство духовно-нравственного развития  

и воспитания личности в современном обществе»  

 

 

 

Заявка 

на участие в творческом конкурсе 

 «Единство духовно-нравственного развития  

и воспитания личности в современном обществе» 

 

Ф. И. О. участника (полностью)  _________________________________________________________ 

Возраст (число, месяц и год рождения) ________________________________________________ 

Место учебы, работы (род занятий) ___________________________________________________ 

Адрес (г., пос., ул., № дома, кв.) ______________________________________________________ 

Контактный телефон (домашний, мобильный) __________________________________________ 

Название представленной работы _____________________________________________________ 

Номинация ________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. руководителя творческой работы (при наличии) _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Согласен (на) на распоряжение материалами конкурса и использование информации по усмотрению 

организаторов конкурса. 

 

 

 

 

 

Дата_____________________ 

 

Подпись_________________ 
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Приложение 2 

к Положению о творческом конкурсе 

 «Единство духовно-нравственного развития  

и воспитания личности в современном обществе»  

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________________________, фамилия, 

имя, отчество проживающий(ая) по адресу, 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, место 

регистрации ______________________________________________ серия ______ номер 

_____________ выдан __________ наименование документа, удостоверяющего личность 

_____________________________дата выдачи ___________________________ Дата рождения: число 

_____________ месяц ___________________ год _______________________________Образование 

(указать учебное заведение) 

_________________________________________________________________ Место работы 

_____________________________________________________________________________ 

Должность 

_____________________________________________________________________________ 

Мобильный телефон _______________________________________выражаю свое согласие на 

обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; 

адрес проживания/регистрации; ИНН; СНИЛС; образование, профессия, место работы, должность; 

фотография; Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая библиотека 

Советского района» - далее Организация, для оформления документов, требующихся в процессе 

подготовки и проведения открытого литературного конкурса ««Единство духовно-нравственного 

развития и воспитания личности в современном обществе» , а также последующих мероприятий, 

путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе 

передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 

уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учётом 

действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных Организацией. Порядок уничтожения или обезличивания 

персональных данных (либо части персональных данных) может производиться способом (если это 

допускается материальным носителем), исключающим дальнейшую обработку этих персональных 

данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном 

носителе (удаление, вымарывание). Я оставляю за собой право отозвать Согласие в случае 

неправомерного использования предоставленных данных, предоставив в адрес Организации 

письменное заявление. Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, Организация вправе в 

необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне 

лично (включая мои 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. 

____________________ _______________________ _______________________________ 

дата   подпись   расшифровка подписи 

 


