
Утверждено: 

 

Приложение №1 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  

от 16.03.2020г. № 31__ 

 

 

Положение 

о республиканском заочном конкурсе творческих работ 

«Письмо особенному ребёнку» 

 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи,  порядок организации и 

проведения республиканского заочного конкурса творческих работ «Письмо 

особенному ребёнку» (далее – Конкурс). 

 

1.2. Организатором Конкурса является кафедра педагогики, психологии и 

инклюзивного образования БУ ДПО РК «КРИПКРО». 
 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. – раскрытие творческого потенциала, популяризация роли педагога, 

обеспечивающего инклюзивное образование, формирование толерантного 

отношения к  детям с ограниченными возможностями. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• привлечение внимания общественности, обучающихся к проблемам детей 

с ограниченными возможностями; 

•  поддержка педагогов, творчески работающих в системе регионального 

инклюзивного образования 

• создание условий для самореализации педагогов, повышения их 

социальной и творческой активности; 

• содействовать решению педагогических задач формирования 

толерантного отношения взрослых и детей к «особенным» детям. 

3.      Участники конкурса. 

3.1. Участниками Конкурса могут быть работники образовательных 

организаций, обеспечивающие инклюзивное образование, реализующие ФГОС 

НООО с ОВЗ, УО (руководители, заместители руководителей, педагоги-

организаторы, учителя, педагоги дополнительного образования, классные 

руководители, воспитатели, тьюторы, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, вожатые организаций общего и дополнительного, дошкольного 

образования, коррекционных ОО, члены общественных объединений и другие). 

 Для участия в конкурсе необходимо прислать творческую работу 

(письмо), в которой  выражены своя авторская позиция и мнение по теме 

конкурса; 

 Возраст участников не ограничивается. Заявка на участие в Конкурсе 

подписывается Участником и заверяется подписью руководителя и печатью. 

3.2.    Сроки проведения Конкурса с 20 марта 2020 г. по 11 мая 2020г. 

4.  Порядок предоставления конкурсных работ. 



4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 апреля 2020 г. направить 

заявку по форме, указанной в приложении №1.1 и конкурсный материал: 

 • согласие на обработку персональных данных по форме приложения №1.2; 

 • письмо в печатном и электронном виде; 

4.2. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов. 

5.1. Материалы, представленные на Конкурс, должны соответствовать 

следующему содержанию: 

• оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, мысли 

и чувства; 

•  индивидуальные впечатления по конкретному вопросу; в содержании 

письма будут оцениваться отношение педагога к ребёнку; 

• четкие и грамотно сформулированные мысли, структурированная 

информация; 

• иллюстрация опыта соответствующими примерами, ссылками на свой опыт; 

•  аргументация выводов; 

• в тексте не должно быть сокращений. 

 

5.2. Объёмы конкурсного материала:  

•основного описания разработки до 3 страниц формата А4, шрифтом Times 

New Roman 14, через 1,5 интервала, поля слева-2 см., справа-1,5 см., верхнее и 

нижнее по 2 см. Нумерация страниц обязательна; 

 6.  Подведение итогов. 

6.1. Экспертная комиссия в составе трех человек проводит до 25 мая 2019 г. 

экспертную оценку творческих работ (письма), определяет победителя и 

призеров. 

6.2.Все участники Конкурса получают диплом участника. 

6.3. Победитель и призеры награждаются дипломами победителя и призеров. 

6.5.   Критерии оценивания: 
• нестандартное решение темы; 

• логику построения письма; 

• эмоциональность; 

• правила написания письма; 

• стиль изложения. 

7. Заключительные положения 

7.1. Организационный сбор для участия в Конкурсе составляет 200 рублей, 

перечисляется на счет БУ ДПО РК «КРИПКРО» (форма квитанции 

прилагается). 

Контактный телефон:  

Манджиева Светлана Александровна, 8937 465 56 55 (Билайн) 

Бавадыкова Наталья Николаевна,  8909 398 62 75 

 Материалы в печатном виде сдаются в КРИПКРО, кафедра педагогики, 

психологии и инклюзивного образования (каб.23); в электронном виде в 

формате Word на электронный адрес:       Svet59man@yandex.ru            

 . 
 

 

 

 



Приложение №1.1. 

 к положению 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

В Оргкомитет республиканского  

заочного конкурса эссе «Особенному 

ребёнку – особый педагог» 

 

 

МОУО (назвать) направляет   (указать ФИО, должность, образовательную 

организацию участника)_____________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(назвать материалы, количество, приложить квитанции об оплате Оргвзноса ) 

для участия в республиканском заочном конкурсе «Письмо особенному 

ребёнку» 

 

 

 

Руководитель, печать 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1.2. 

к положению 

 

В БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

( в соответствии с требованиями Федерального закона  

от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных) 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, должность, наименование учреждения) 

«зарегистрированный (-ая) по адресу: Республика Калмыкия, _______________паспорт 

серия: ______№ __________, выдан __________РК, дата выдачи: ___________, код 

подразделения: ______, даю согласие БУ ДПО РК «КРИПКРО», расположенному по адресу: 

Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.  Леваневского, 20 на обработку  в документальной 

и/или электронной форме  моих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчетов, (в т.ч. СНИЛС, ИНН); 

- дата и место рождения; 

- серия и номер паспорта, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе; 

- адрес регистрации, адрес проживания; 

- сведения о трудовой деятельности; 

- документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления Работнику гарантий и 

компенсаций, установленных действующим законодательством; 

- иное. 

Я проинформирован, что БУ ДПО РК «КРИПКРО»  гарантирует
 
обработку моих 

                                                                                                                                                     

(наименование организации) 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределённого срока. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

     _____________________  _______________ 

      
подпись       расшифровка подписи  

       

 «___» _____________ 2019г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено: 

 

Приложение №2 

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  

от 16.03.2020г. № 31__ 

 

 

Состав Оргкомитета (жюри) республиканского заочного 

конкурса Письмо особенному ребёнку» 

 

1. Манджиева Светлана Александровна – председатель, старший преподаватель 

кафедры кафедры педагогики, психологии и инклюзивного образования 

КРИПКРО; 

2.   Сангаджиева Ольга Бембеевна – член жюри, старший преподаватель 

кафедры психологии и педагогики КРИПКРО; 

3.    Бавадыкова Наталья Николаевна, член жюри, старший преподаватель 

кафедры психологии и педагогики КРИПКРО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО»  

от «_16» _03_ 2020 г. № _31_ 
 

 

Квитанция для оплаты 
 

    Форма № ПД-4 

Извещение   УФК по Республике Калмыкия  
(БУ ДПО РК «КРИПКРО» л/сч 20056Ч19290) 

    (наименование получателя платежа) 
    0814055640/ КПП 081601001   40601810985801000001   

    (ИНН получателя платежа)                                                   (номер счета получателя платежа) 
    в Отделение –НБ Республика Калмыкия г. Элиста       БИК 048580001   

    (наименование банка получателя платежа) 
    Номер кор./сч. банка получателя 

платежа  
    

    КБК 00000000000000000130                                  ОКТМО 85701000 
За участие в республиканском заочном конкурсе творческих работ«Письмо особенному 

ребёнку» ( Манджиева С.А.) 
    (наименование платежа) 
    

Ф.И.О плательщика   _________________________________________________ 
    Адрес плательщика __________________________________________________ 

    Сумма платежа 200 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 
    

Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____» ________________2020г. 
Кассир   С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 

 за услуги банка, ознакомлен и согласен. 
      

Подпись плательщика _______________________ 
    УФК по Республике Калмыкия  

(БУ ДПО РК «КРИПКРО» л/сч 20056Ч19290) 
    (наименование получателя платежа) 
    0814055640/ КПП 081601001   40601810985801000001   

    (ИНН получателя платежа)                                                   (номер счета получателя платежа) 
    в Отделение –НБ Республика Калмыкия г. Элиста       БИК 048580001   

    (наименование банка получателя платежа) 
    Номер кор./сч. банка получателя 

платежа  
    

    КБК 00000000000000000130                                       ОКТМО 85701000 
 За участие в республиканском заочном конкурсе творческих работ«Письмо особенному 

ребёнку» ( Манджиева С.А.) 
    (наименование платежа) 
    

Ф.И.О плательщика   _______________________________________________ 
    Адрес плательщика __________________________________________________ 

    Сумма платежа 200_ руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 
Квитанция   

Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____» ________________2020г. 
Кассир   С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы  

за услуги банка, ознакомлен и согласен. 
      

Подпись плательщика _______________________ 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 
 


