
 Приложение №1 

                                                                                     к приказу Министерства образования,     

                                                                                     науки и молодежи Республики Крым                                                                          

                                                                                     от _______________ № ____________ 

 

Положение 

о проведении республиканского конкурса  

«Сердце, отданное людям. Наши дни» в 2021 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Инициатор республиканского конкурса «Сердце, отданное людям. 

Наши дни» (далее – Конкурс) – Межрегиональная общественная организация 

«РУССКОЕ ЕДИНСТВО». 

1.2. Организатор – Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

1.3. Конкурс проводится в два тура: «Конкурс эссе»,  

«Бал у Айвазовского». 

1.4. По результатам республиканского этапа «Конкурса эссе» 

определяются участники «Бала у Айвазовского», которые получают на 

последнем звонке сертификат победителя с приглашением на бал.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели – духовно-нравственное воспитание обучающихся, изучение 

деятельности выдающихся граждан России, выявление и поддержка 

талантливых и одаренных детей. 

2.2. Задачи:  

- воспитать духовность, умение преодолевать трудности; 

- развить культуру речи, познавательные способности; 

- воспитать патриотические чувства у подрастающего поколения; 

- на примере деятельности благотворителей современности раскрыть 

значение благотворительности и милосердия в жизни человека. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 8-х классов 

общеобразовательных организаций Республики Крым. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в два тура с 22 марта по 25 сентября 2021 года: 

4.1.1. I тур «Конкурс эссе» проходит в три этапа: 

- школьный – с 22 марта по 9 апреля 2021 года; 

- муниципальный – с 12 апреля по 23 апреля 2021 года; 

- республиканский – с 4 мая по 14 мая 2021 года. 

4.1.2. II тур «Бал у Айвазовского» проходит 25 сентября 2021 года. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 
5.1 В образовательных организациях с 22 марта по 9 апреля 2021 года 

педагоги проводят подготовительную работу по участию в Конкурсе в форме 



открытого урока о благотворительных проектах современности «Сердце, 

отданное людям. Наши дни». 

5.2. Обучающиеся готовят работу для участия в Конкурсе в рамках 

домашнего задания. Каждый участник может представить на конкурс не более 

одной работы. 

5.3. Каждый обучающийся, желающий принять участие в Конкурсе, 

готовит конкурсную работу в рукописном виде, заполняет заявку на участие в 

Конкурсе и согласие на обработку персональных данных. 

5.4. Отбор лучших работ производится в три этапа: 

I этап – школьный. Администрация общеобразовательной организации 

формирует и утверждает состав жюри (не менее трех человек), которое 

оценивает представленные работы.  

До 9 апреля 2021 года работы победителей школьного этапа, занявшие I 

место, должны быть направлены для рассмотрения жюри муниципального 

этапа Конкурса. 

II этап – муниципальный. Муниципальным органом управления 

образованием формируется состав жюри (не менее пяти человек из числа 

педагогов, методистов и представителей общественности), которое оценивает 

работы, представленные на Конкурс. Жюри определяет работы победителей 

муниципального этапа Конкурса и направляет их для участия в 

республиканском этапе Конкурса (по адресу: г. Симферополь,  

пер. Совнаркомовский, 3 каб.6) с пометкой «На конкурс «Сердце, отданное 

людям. Наши дни». Сканированная копия работы в хорошем разрешении 

направляется на электронный адрес: Bal_y_Aivazovskogo@mail.ru 

Контактный телефон: (3652) 24-10-83. 

До 4 мая 2021 года на рассмотрение жюри республиканского этапа 

Конкурса должны быть направлены: 

- рукописное эссе победителей муниципального этапа Конкурса; 

- заявка для участия в Конкурсе и согласие на обработку персональных 

данных победителей муниципального этапа Конкурса согласно приложениям 

к Положению №1-2 (прилагаются). 

III этап – республиканский.  Жюри Конкурса оценивает 

предоставленные работы и определяет одного победителя от муниципального 

образования. Победитель на последнем звонке получает сертификат с 

приглашением на «Бал у Айвазовского», а также ему предоставляется 

фонограмма и видеозапись элементов танца для подготовки к балу. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. На Конкурс принимаются работы о благотворительных проектах 

современности, соответствующие теме: «Сердце, отданное людям. Наши 

дни».  

6.2. Работа должна соответствовать жанру эссе. Эссе представляет собой 

творческое мини-сочинение, в котором участник излагает свое видение 

предложенной темы, стараясь обосновать его, опираясь на существующие 

тенденции социального развития, а также обращаясь к фактам, почерпнутым 

из социального или личного опыта. 
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6.3. Эссе подается как авторский текст, не содержащий в себе ни 

полностью, ни частично элементов плагиата. 

6.4. Цитирование использованной литературы оформляется в виде 

сносок со всеми выходными данными источников (автор, название работы, 

город издания, издательство (периодическое издание), год издания (номер 

выпуска), страницы). 

6.5. Требования к оформлению:  

- работы принимаются в рукописном варианте (почерк разборчивый);  

- лист формата А4, книжная ориентация;  

- объем работы от 1 до 3-х страниц; 

- название эссе, ФИО автора, образовательное учреждение, класс 

указывается в верхней части первой страницы.  

Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе 

не допускаются. 

 

7. Критерии оценки жюри 

7.1. Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

- раскрытие темы – 0-5 баллов; 

- грамотность – 0-5 баллов; 

- оригинальность – 0-5 баллов; 

- яркость, выразительность, использование художественных средств 

речи – 0-5 баллов; 

- опора на факты, примеры личной и общественной жизни, культурных, 

исторических, литературных примеров – 0-5 баллов. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1.Список победителей Конкурса утверждается приказом, победители 

награждаются дипломами Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым, а также сертификатами Межрегиональной общественной 

организации «РУССКОЕ ЕДИНСТВО». 

8.2. Победители Конкурса прибывают в сопровождении педагогов  

на заключительное мероприятие Конкурса «Бал у Айвазовского», которое 

состоится 25 сентября 2021 года в муниципальном бюджетном учреждении 

«Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского муниципального 

образования городской округ Феодосия Республики Крым». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о проведении  

республиканского конкурса  

«Сердце, отданное людям. Наши дни» 

в 2021 году 

      

 

Заявка на участие 

в республиканском конкурсе  

«Сердце, отданное людям. Наши дни» в 2021 году 

 

ФИО участника 

(полностью) 

 

 

 

Название 

образовательного 

учреждения (полное) 

 

 

 

Класс   

Контактный номер 

телефона, e-mail 

участника 

 

 

Адрес участника 

 

 

Ф.И.О. (полностью), 

должность, 

контактный номер 

телефона руководителя 

 

 

 

 

 

Руководитель _________________ ___________________ 

 (подпись) (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о проведении в 2021 году 

республиканского конкурса  

«Сердце, отданное людям. Наши дни» 

в 2021 году 

  

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
(заполняется автором от руки) 

 

На основании Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» я ______________________________________________________________,  
                                        (ФИО родителя (законного представителя) ребенка) 
________________________________________________________________________,  
серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан 
_________________________________________________________________________ 
                                                               (адрес по месту регистрации) 

действующий (ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей) ребёнка:  

________________________________________________________________________,  
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя 

(при получении согласия от представителя субъекта персональных данных) 
________________________________________________________________________,  

ФИО ребёнка ____________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________ 
серия, № свидетельства о рождении или паспорта ребёнка, кем и когда выдан(о) 
________________________________________________________________________,  
                                                  (адрес по месту регистрации) 
________________________________________________________________________ 

                                                                  (место учебы) 

Сообщаю о согласии участвовать в республиканском конкурсе «Сердце, отданное людям.  
Наши дни» (далее – Конкурс), установленных в положении о Конкурсе. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ  

«О персональных данных» выражаю согласие на обработку организаторами Проекта и 

привлеченными ими третьими лицами моих персональных данных, представленных мной в составе 

заявки на участие в Конкурсе, при проведении Конкурса и заключении соглашений по итогам его 

проведения, а также включение моих персональных данных в базу данных организаторов Конкурса, 

содержащую сведения об участниках Конкурса. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а 

также мои права по отзыву данного согласия мне понятны 

___________________________________ /_____________________________ 

Подпись родителя (законного представителя) Фамилия имя отчество 

«___» __________________ 20__г. 



 Приложение №2 

                                                                                     к приказу Министерства образования,     

                                                                                     науки и молодежи Республики Крым                                                                          

                                                                                     от _______________ № ____________ 
 

Состав организационного комитета  

республиканского конкурса «Сердце, отданное людям. Наши дни»  

 

РЫБКА 

Наталья Сергеевна 

начальник управления дополнительного 

образования, организации воспитательной работы, 

отдыха и оздоровления детей, сопредседатель 

оргкомитета; 

 

СЫРБУ  

Наталья Геннадиевна 

директор Межрегиональной общественной 

организации «РУССКОЕ ЕДИНСТВО» 

сопредседатель оргкомитета (с согласия). 

 

Члены оргкомитета: 

 

КАРНАЦКАЯ 

Ирина Павловна 

заместитель начальника управления - заведующий 

отделом организации воспитательной работы, 

отдыха и оздоровления детей управления 

дополнительного образования, организации 

воспитательной работы, отдыха и оздоровления 

детей; 

 

ИСМАИЛОВА 

Ленора Асановна 

главный специалист отдела организации 

воспитательной работы, отдыха и оздоровления 

детей управления дополнительного образования, 

организации воспитательной работы, оздоровления 

и отдыха детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №3 

                                                                                     к приказу Министерства образования,     

                                                                                     науки и молодежи Республики Крым                                                                          

 

Состав жюри  

республиканского конкурса «Сердце, отданное людям. Наши дни» 

 

АКСЕНОВА 

Елена Александровна 

председатель межрегиональной общественной      

организации «РУССКОЕ ЕДИНСТВО», 

сопредседатель жюри (с согласия); 

 

КРАСНИКОВА 

Оксана Валентиновна 

заместитель министра образования, науки и молодёжи 

Республики Крым, сопредседатель жюри; 

РЫБКА 

Наталья Сергеевна 

начальник управления дополнительного образования, 

организации воспитательной работы, отдыха и 

оздоровления детей, секретарь жюри; 

 

Члены жюри: 

 

 

ВОЛОДИНА 

Анна Николаевна 

методист отдела русской филологии государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Республики Крым «Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического 

образования»; 

 

ИСМАИЛОВА  

Ленора Асановна 

главный специалист отдела организации 

воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей 

управления дополнительного образования, 

организации воспитательной работы, оздоровления и 

отдыха детей; 

 

БОЙЧЕНКО  

Оксана Ивановна 

заведующий отделом гуманитарного образования  

и интеллектуального творчества Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым 

«Дворец детского и юношеского творчества»; 

 

СЫРБУ Наталья 

Геннадиевна 

директор Межрегиональной общественной 

организации «РУССКОЕ ЕДИНСТВО» (с согласия); 

БОНДАРЧУК  

Анжелина Витальевна 

учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Родниковская школа-гимназия» Симферопольского 

района Республики Крым (с согласия). 



 


