
 Приложение  

к приказу Министерства образования и 

молодежной политики Владимирской области 

от «___» _________2023 № ________ 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о региональном конкурсе «Педагог меняет мир» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения 

конкурса «Педагог меняет мир» (далее — Конкурс). 

1.2. Конкурс творческих работ проводится среди семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-

инвалидов. 

1.3. Конкурс проводится в рамках Региональной площадки 

Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди, целью которого 

является распространение информации об аутизме в России и включения лиц с 

расстройствами аутистического спектра в социальную среду, повседневную 

жизнь. 

1.4. Тема Конкурса - «Педагог меняет мир». 

 

2. Цели конкурса 

 

2.1. Целями Конкурса являются: 

-  повышение престижа профессии педагога; 

- создание условий для эффективного взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

- улучшение качества семейного воспитания через коллективные 

творческие дела, развитие семейного творчества, усиление его роли в 

эстетическом, нравственном и духовном воспитании; 

- развитие творческих способностей обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях конкурсного отбора; 

- поддержка семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью; 

- совершенствование государственной системы профилактики 

правонарушений и антиобщественных действий. 

 

3. Организация и порядок проведение конкурса 

 

3.1.  Организаторами конкурса являются Министерство образования и 

молодежной политики Владимирской области и государственное автономное 

учреждение Владимирской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

3.2. Конкурс проводится в три этапа: 



1 этап – с 3 марта 2023 года по 24 марта 2023 года подача заявок согласно 

приложению № 1 к Положению о региональном конкурсе «Педагог меняет мир» 

и конкурсных работ (заявку можно направить на адрес электронной почты 

kulikova@cppisp33.ru под названием «Педагог меняет мир»); 

2 этап — с 27 марта 2023 года по 30 марта 2023 года работа жюри и 

подведение итогов Конкурса; 

3 этап – 31 марта 2023 года - награждение. 

3.3. Номинации конкурса: 

- Декоративно-прикладное творчество;  

- Изобразительное творчество. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие семьи, воспитывающие детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

4.2. Семья может принять участие только в одной номинации Конкурса. 

4.3. Присылая свою работу на Конкурс, участник дает право организатору 

Конкурса на публичное использование представленного материала в выставках, 

на страницах сайта ГАУ ВО ЦППМС, а также выборочную публикацию их в 

социальных сетях организаторов. 

4.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных по форме согласно приложению №2 к Положению. 

4.5. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

5. Требования к оформлению работ 

 

5.1. Для участия в Конкурсе принимается работа, выполненная семьей, 

отражающая тематику конкурса: «Педагог меняет мир». 

5.2. Декоративно-прикладное творчество. Принимаются поделки, 

композиции, аппликации, объемные композиции, сувениры, панно, отражающие 

тематику конкурса, выполненные в любой технике исполнения из различных 

художественных средств и материалов (все виды декоративно-прикладного 

творчества).  

5.3. Изобразительное творчество. Принимаются рисунки, выполненные в 

любом жанре и технике исполнения (карандаш, фломастер, акварель, гуашь, 

масло, пастель).  

5.4. Работа отправляется на Конкурс исключительно в очном формате по 

адресу: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Летне-Перевозинская, д. 5, каб. 4.  

5.5. Пример оформления конкурсных работ: 

Творческий конкурс «Педагог меняет мир». 

Работу выполнила: семья Сидоровых, г.Кольчугино, Владимирская 

область.  

Название работы: «Мой любимый педагог». 

 

mailto:kulikova@cppisp33.ru


6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1. Критерии оценивания конкурсных работ: 

- соответствие тематической направленности конкурса: «Педагог меняет 

мир»; 

- оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 

- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, 

оформление); 

- мастерство исполнения. 

6.2. Выставка работ будет размещена 31 марта 2023 года на базе 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества г.Владимира» по адресу: 

г.Владимир, ул. Мира, д. 8.  

   6.3. Работы участников оценивает жюри в составе согласно приложению 

№ 3 к Положению о региональном конкурсе «Педагог меняет мир». 

   6.4. По итогам Конкурса определяются победители (I, II, III место) по 

каждой номинации. Квота на число призовых мест не устанавливается. 

    Критерии оценки могут быть изменены по согласованию с членами жюри. 

   6.5. Награждение победителей происходит на праздничном мероприятии, 

посвящённом Дню распространения информации об аутизме в России и 

включения лиц с расстройствами аутистического спектра в социальную среду, 

повседневную жизнь, 31 марта 2023 года в 12.00 в Муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества г. Владимира» по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д. 8. 

   Консультации и справки по вопросам проведения конкурса можно 

получить у методиста ГАУ ВО ЦППМС Куликовой Натальи Владимировны: 

8(4922)323861,  kulikova@cppisp33.ru.   

 

7. Расходы на проведение конкурса 

7.1. Подготовка и оборудование места проведения Конкурса возлагается на 

организаторов, формирование наградного фонда – за счет средств ГАУ ВО 

ЦППМС. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
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к Положению о региональном 

конкурсе «Педагог меняет мир» 

 

З А Я В К А 

на участие в региональном конкурсе «Педагог меняет мир» 

 

 

Номинация 

конкурса 

 

 

Фамилия 

семьи - участника 

конкурса  

 

 

Территория 

 

 

Название работы 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



к Положению о региональном конкурсе 

«Педагог меняет мир» 

 

 

 
Согласие 

на обработку персональных данных родителя/законного представителя несовершеннолетнего 

Я,_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. одного из родителя/законного представителя несовершеннолетнего полностью) 

Зарегистрированная(-ый)по адресу_________________________________________________, 
                                                                              (адрес регистрации/проживания) 

в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных  данных»,  даю  

согласие ГАУ ВО ЦППМС (далее - Оператор) на обработку    моих    персональных данных, 

включающих: 

- фамилию семьи; 

- территорию (адрес) проживания; 

Цель обработки: Участие в региональном конкурсе «Педагог меняет мир».  

Перечень действий с персональными данными: ввод, сбор, систематизация, удаление, 

уничтожение, использование, передача во внешние организации (образовательные, др. организации, 

по письменному запросу в соответствии с действующим законодательством РФ), осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что Оператор будет обрабатывать персональные данные как 

автоматизированным так и неавтоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует бессрочно. 

Порядок отзыва Согласия: по письменному заявлению. В случае получения письменного 

заявления об отзыве настоящего Согласия на обработку персональных данных, Оператор обязуется 

прекратить обработку персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой 

персональных данных. 

 

"___"_____________20___ г.                                                                 _____________/________________/                                                                     
                                                                                                                         (подпись)                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/0


 Приложение № 3 

к Положению о региональном 

конкурсе «Педагог меняет мир» 

 

Состав жюри  

регионального конкурса  

«Педагог меняет мир» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1.  ГАДАЛОВА 

Ольга Юрьевна 

Руководитель Центра Декоративно-

прикладного и эстетического творчества 

МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) 

творчества» г. Владимира 

2.  ГУЗЕВА 

Ольга Николаевна 

Заместитель директора ГАУ ВО «Центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» 

3.  КИТАЕВА 

Наталья Анатольевна 

Начальник отдела защиты детства и 

семейной политики Министерства 

образования и молодежной политики 

Владимирской области  

 

4.  КУЛИКОВА 

Наталья Владимировна 

Методист, учитель-дефектолог ГАУ ВО 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

5.  ПАНКРАТОВА 

Татьяна Александровна 

Заведующий Службой ранней помощи 

ГАУ ВО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

6.  ТКАЧЕНКО 

Юлия Аркадьевна 

Член НКО ВРОО «РАССКАЖИ», 

логопед, врач-неонатолог  

7.  ХИТ 

Елена Вячеславовна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. 

Владимира для слепых и слабовидящих 

обучающихся»  

8.  ШУБА 

Светлана Васильевна 

Учитель-дефектолог ГАУ ВО «Центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи»  
 

 

 

 

 

 


