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•f/̂ .lf-/ 10.1-07-09/ / ^ - / Руководителям 
муниципальных органов 
исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере 
образования, 

руководителям образовательных 
организаций 

О направлении Положения 
о проведении областного конкурса 

Комитет образования и науки Курской области сообщает, что с целью 
выявления и популяризации перспективных воспитательных идей и 
практик, способных повысить роль образовательных организаций в сфере 
формирования и развития семейных ценностей у подрастающего поколения; 
профилактики детского и семейного неблагополучия в период с 15 января 
по 15 ноября 2018 года комитет образования и науки Курской области 
совместно с департаментом по опеке и попечительству, семейной и 
демографической политике Курской области проводит областной 
конкурс практик по реализации региональной образовательной 
программы «Формирование культуры семейной жизни 
и ответственного родительства». 

Направляем для работы Положение указанного областного конкурса 
Приложение: на 16 л. в 1 экз. 

И.о. председателя комитета -Л.В.Карачевцева 

Н.В.Жердева 
51-04-43 

http://www.komobr46.ru
mailto:komobr@rkursk.ru
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^ проведении в 2018 году областного конкурса 
npai^HK по реализации региональной образовательной программы 

«Формирование культуры семейной жизни и ответственного 
родительства» 

I. Общие положения 
Настоящее Положение о проведении областного конкурса практик по 

реализации региональной образовательной программы «Формирование 
культуры семейной жизни и ответственного родительства» (далее -
Положение) определяет порядок организации и проведения, критерии 
отбора, параметры оценки конкурсных работ областного конкурса практик 
по реализации региональной образовательной программы «Формирование 
культуры семейной жизни и ответственного родительства» в 2018 году 
(далее ~ Конкурс). 

Организаторы Конкурса - комитет образования и науки Курской 
области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», 
департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической 
политике Курской области. 

К проведению Конкурса организаторами могут быть привлечены 
представители образовательных и общественных организаций. 

1.1. Актуальность Конкурса 
Воспитание подрастающего поколения и формирование гражданской 

идентичности признается одной из актуальнейших задач, стоящих перед 
обществом и государством. 

Конкурс проводится в целях повышения роли семьи и семейных 
ценностей у подрастающего поколения, формирования и распространения 
лучших практик. 

Конкурс призван способствовать усилению внимания гражданского 
общества, педагогической науки и практики к совершенствованию 
воспитательного процесса в системе образования; повышению 
воспитательного потенциала образовательных организаций. 

1.2. Цель и задачи Конкурса 
Цель Конкурса: выявление и популяризация перспективных 

воспитательных идей и практик, способных повысить роль образовательных 
организаций в сфере формирования и развития семейных ценностей у 
подрастающего поколения; профилактика детского и семейного 
неблагополучия. 

Задачи Конкурса: 
поддержка педагогов, творчески работагощих в системе 

отечественного образования; 



-выявление, популяризация и трансляция эффективных 
педагогических практик, технологий работы по формированию культуры; 

- обновление содержания и технологий воспитательной деятельности 
в образовательных организациях с учетом региональных особенностей, 
социокультурной среды, традиционного и инновационного опыта, 
достижений современной педагогической науки и практики; 

- повышение роли семьи в воспитании и образовании; 
-содействие становлению устойчивой потребности к реализации 

воспитательной функции; развитию интереса родителей как педагогов детей 
к грамотной организации семейного воспитания, к созданию развивающей 
предметной пространственной и социальной среды, к изучению личности 
своего ребенка и прогнозированию перспектив его развития. 

1.3. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принять участие работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, всех форм собственности, 
организационно-правовой формы, уровней образования, некоммерческих 
организаций, общественных объединений, занимающихся вопросами 
воспитания, образования и просвещения (руководители, заместители 
руководителей, педагоги-организаторы, учителя, педагоги дополнительного 
образования, классные руководители, воспитатели, тьюторы, педагоги-
психологи, социальные педагоги, вожатые, сотрудники организации, члены 
общественного объединения и т.д.), заявка на участие и содержание 
конкурсных работ которых отвечает требованиям настоящего Положения 
(далее - Участник). 

Возраст участников не ограничивается. 
Заявка на участие в Конкурсе подписывается Участником и заверяется 

подписью руководителя и печатью организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в которой работает Участник. 

1.4. Сроки нроведения Конкурса 
Конкурс проводится в период с 15 января по 15 ноября 2018 года 

в заочной форме, в формате экспертизы присланных участниками 
конкурсных материалов, в два этапа: муниципальный и региональный. 

1.5.. Номинации Конкурса 
Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Лучшая практика по реализации региональной образовательной 

программы «Формирование культуры семейной жизни и 
ответственного родительства» в классе (группе)»; 

- «Новый маршрут» (использование индивидуальных практик в 
реализации образовательной программы «Формирование культуры 
семейной жизни и ответственного родительства»); 

- «Всем миром — за семью» (волонтерская деятельность); 
- «Достучаться до сердец» (видеоматериалы). 
По решению оргкомитета Конкурса могут быть введены 

дополнительные номинации. 



2. Порядок проведения Конкурса 
2.1. Жюри и порядок оценки работ 
Для определения победителей Конкурса формируется Жюри 

Конкурса, которое проводит оценку конкурсных работ участников. 
Результатом работы Жюри Конкурса являются заполненные и 

подписанные индивидуальные экспертные листы с проставленными 
баллами. 

Исходя из полученных баллов, формируется средняя арифметическая 
итоговая оценка. 

В случае совпадения набранных участниками итоговых оценок для 
выявления победителей Конкурса проводится дополнительная экспертиза 
конкурсных материалов. 

2.2. Этапы конкурса 
Конкурс проводится в 2 этапа. 
1 этап - муниципальный (отборочный) - с 15 января по 15 октября 

2018 года. Для проведения отборочного этапа организуется оргкомитет и 
жюри по организации конкурса на муниципальном уровне, определению 
лучшей работы в каждой конкурсной номинации для участия во 2-м этапе. 

2 этап - областной (финальный) — с 16 октября по 15 ноября 2018 
года - работа жюри по определению победителей конкурса по 3-м 
призовым местам в каждой конкурсной номинации. 

Образовательные организации профессионального образования и 
образовательные организации высшего образования направляют 
материалы непосредственно на областной (региональный) этап 
Конкурса. 

2.3. Порядок предоставления конкурсных работ 
Для участия в Конкурсе в адрес оргкомитета - 305004, г. Курск, 

ул. Садовая, дом 31, каб. № 15 {Журавлева Светлана Сергеевна, 
заведующий лабораторией дошкольного образования и семейного 
воспитания) - участнику до 16 октября 2018 года необходимо 
направить: 
- заявку по форме, указанной в Приложении № 2 и комплект конкурсных 
материалов Участника: 
- согласие на обработку персональных данных по форме Приложения № 3; 
- конкурсные материалы с описанием практик по реализации региональной 
образовательной программы «Формирование культуры семейной жизни и 
ответственного родительства» в печатном или электронном виде, в том 
числе фото-, видеоматериалы, графики, таблицы и др.; 
- личная фотография (4x6 см) по желанию Участника. 

В случае предоставления Заявки по электронной почте 
ss.iuravleva@kiro46.ru 
- направляется её сканированный вариант (с подписями и печатью) и 
формате Word, а также в сканированном варианте направляется согласие на 
обработку персональных данных с приложением фото- и видеоматериалов. 

Заявка, приложения и конкурсные материалы пересылаются единым 
комплектом, при этом название каждого файла должно содержать фамилию 
заявителя(ей). 

mailto:ss.iuravleva@kiro46.ru


Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. Организаторы Конкурса не вступают в переписку 
с Участниками Конкурса. 

Материалы, присланные после завершения срока приема документов 
(начиная с 00.00 Мск 17 октября 2018 года) и без соблюдения требований 
п. 2.3 настоящего Положения не рассматриваются. 

3. Требования к содержанию и оформлению конкурсных 
материалов 

3.1. Объемы конкурсных материалов: 
Материалы, представленные на Конкурс должны соответствовать 

следуюпаему содержанию: 
- цель и задачи практики, которые ставит перед собой участник, а 

также её обоснование, с указанием на то, что именно побудило поставить 
такие задачи для реализации цели; 

- педагогические приёмы, формы, способы, оригинальные идеи и 
находки, которые использует участник для достижения поставленной цели, 
а также их обоснование, почему выбраны именно они; 

- полученные результаты, а также используемые педагогом способы 
определения этих результатов; 

- приложения, включающие в себя конкретные методические 
материалы, подтверждающие конкурсные преимущества представленной 
работы (например, рабочие планы и программы; конспекты и планы 
мероприятий; раздаточные материалы; алгоритмы деятельности; сценарные 
разработки; диагностические методики; схемы, таблицы, диаграммы и т.п., 
фото- видеоматериалы, картины, сборники и др.); 

- основное описание практики - до 15 страниц формата А4, шрифтом 
Times New Roman 12, через 1,5 интервал, поля слева - 2 см, справа - 1,5 см., 
верхнее и нижнее по 2 см. Нумерация страниц обязательна; 

- объем приложений не ограничивается. 
3.2. Особенности предоставления конкурсных материалов: 
- в случае, когда материал представляется по почте в печатном виде, 

необходимо приложить копию комплекта материалов на электронном 
носителе (диск или флэш-накопитель) в формате Word for Windows; 

- в случае предоставления конкурсных материалов по электронной 
почте, все материалы предоставляются одним/несколькими файлами в 
электронных форматах, наиболее качественно отражающих суть 
материалов; 

- на титульном листе указываются название конкурсной работы, 
фамилия, имя, отчество автора (полностью), а также перечень 
представленных конкурсных материалов; 

- все материалы, вне зависимости от формы предоставления, 
формируются в одну папку (обычную или электронную). 

4. Порядок награждения победителей. 
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

денежными призами, выделенными по решению оргкомитета областного 
благотворительного марафона «Мир детства». 



Состав оргкомитета и жюри 
областного конкурса практик по реализации региональной 

образовательной программы «Формирование культуры семейной 
жизни и ответственного родительства» 

Председатель - Харченко Екатерина Владимировна - председатель 
комитета образования и науки Курской области. 

Сопредседатель - Сукновалова Татьяна Алексеевна - директор 
департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической 
политики Курской области. 

Члены оргкомитета: 
Проскурина Елизавета Юрьевна - заместитель директора департамента -
начальник отдела семейных форм устройства детей Курской области 
департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической 
политике Курской области 

Жердева Наталья Васильевна - главный консультант отдела 
дополнительного образования и воспитания комитета образования и науки 
Курской области. 

Соболева Ольга Владимировна - проректор по научно-исследовательской 
и инновационной деятельности ОГБУ ДПО КИРО, д. психол.н., профессор. 

Шульгина Татьяна Алексеевна - проректор по воспитательной работе, 
социальному развитию и связям с общественностью КГМУ 
(по согласованию). 

Журавлева Светлана Сергеевна - заведующий лабораторией 
дощкольного образования и семейного воспитания ОГБУ ДПО КИРО, 
кандидат психол. н. 

Члены жюри 
1. Подчалимова Галина Николаевна - ректор ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития образования». 

2. Чекед Роман Станиславович - депутат Курской областной Думы, 
председатель постоянного комитета по образованию, науке, семейной и 
молодёжной политике (по согласованию). 

3. Коллегаева Александра Орестовна - Уполномоченный по правам 
ребенка при Губернаторе Курской области (по согласованию). 



4. Татаренко Николай Евгеньевич - начальник управления по делам семьи, 
женщин и детей комитета социального обеспечения Курской области (по 
согласованию). 

5. Титова Светлана Анатольевна - начальник отдела организации 
деятельности по опеке и попечительству департамента по опеке и 
попечительству, семейной и демографической политике Курской области. 

6. Глевицкая Вера Сергеевна - педагог-психолог отделения развития и 
реабилитации детей раннего и дошкольного возраста «От колыбели 
до школы» ОКУЦППМСП. 

7. Пономарёва Надежда Нетровна - региональный координатор проекта 
«Крепкая семья», председатель регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Воспитатели России», депутат областной Думы 
шестого созыва (по согласованию). 

8. Рязанцев Виталий Викторович - начальник отдела организации 
практик, содействия занятости и трудоустройству студентов КГУ, кандидат 
исторических наук (по согласованию). 

9. Мусияченко Владимир Иванович - заместитель директора филиала 
ФГУП "ВГТРК" "ГТРК "Курск" (по согласованию). 

10. Тихомирова Ирина Леонидовна - шеф-редактор, заведующий отделом 
телепрограмм АУКО «Телерадиокомпания «СЕЙМ» (по согласованию). 

11. Тимофеева Елена Александровна - начальник управления по делам 
семьи, демографической политике, охране материнства и детства города 
Курска (по согласованию). 



Заявка 

на участие в областном конкурсе практик по реализации региональной 
образовательной программы «Формирование культуры семейной 

жизни и ответственного родительства», 

1.1. Ф.И.О. участника (полностью, отчество - при наличии) 

1.2. Дата рождения 
1.3. Место работы, должность 

1.4. Адрес образовательной организации, телефон 

Электронная почта 
1.5. Домашний адрес, телефон 

Электронная почта 
1.6. Сведения об образовании, специальность по диплому 

1.7. Дополнительные сведения (по усмотрению участника) 

1.8. Муниципальное образование 

1.9. Номинация 
Прошу рассмотреть предоставленные мной материалы на конкурс практик 
по реализации региональной образовательной программы «Формирование 
культуры семейной жизни и ответственного родительства», согласно 
Положению о Конкурсе 

(подпись, дата) (ФИО и подпись руководителя 
образовательной организации, 
где работает заявитель, 
печать организации) 



Приложение № 3 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,. 
зарегистрированный(ая) по адресу: 

9 документ, удостоверяющий личность: 

(сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе). 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», 
подтверждаю свое согласие Рабочей группе конкурса методических 
разработок мероприятий, посвященных семье и традиционным семейным 
ценностям, на обработку моих персональных данных в соответствии в 
целях проверки на соответствие требованиям, предъявляемым Положением 
о проведении в 2018 году областного конкурса практик по реализации 
региональной образовательной программы «Формирование культуры 
семейной жизни и OTBCTCTBeHFraro родительства», при условии, что их 
обработка осуществляется уполномоченным людьми, принявшими 
обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю право Жюри конкурса областного конкурса практик 
по реализации региональной образовательной программы «Формирование 
культуры семейной жизни и ответственного родительства» осуществлять 
все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Организация 
вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их 
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может 
быть направлен мной в адрес оргкомитета областного конкурса практик по 
реализации региональной образовательной программы «Формирование 
культуры семейной жизни и ответственного родительства» по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку надлежаще уполномоченному представителю Рабочей группы 
конкурса методических разработок мероприятий, посвященных семье и 
традиционным семейным ценностям. 

Настоящее согласие дано мной « » 2018 года. 

Подпись: /ФИО/ 
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проведении в 2018 году областного конкурса 
liK по реализации региональной образовательной программы 

«Формирование культуры семейной жизни и ответственного 
родительства» 

I. Общие положения 
Настоящее Положение о проведении областного конкурса практик по 

реализации региональной образовательной программы «Формирование 
культуры семейной жизни и ответственного родительства» (далее -
Положение) определяет порядок организации и проведения, критерии 
отбора, параметры оценки конкурсных работ областного конкурса практик 
по реализации региональной образовательной программы «Формирование 
культуры семейной жизни и ответственного родительства» в 2018 году 
(далее - Конкурс). 

Организаторы Конкурса - комитет образования и науки Курской 
области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», 
департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической 
политике Курской области. 

К проведению Конкурса организаторами могут быть привлечены 
представители образовательных и общественных организаций. 

1.1. Актуальность Конкурса 
Воспитание подрастающего поколения и формирование гражданской 

идентичности признается одной из актуальнейщих задач, стоящих перед 
обществом и государством. 

Конкурс проводится в целях повыщения роли семьи и семейных 
ценностей у подрастающего поколения, формирования и распространения 
лучщих практик. 

Конкурс призван способствовать усилению внимания гражданского 
общества, педагогической науки и практики к совершенствованию 
воспитательного процесса в системе образования; повышению 
воспитательного потентщала образовательных организаций. 

1.2. Цель и задачи Конкурса 
Цель Конкурса: выявление и популяризация перспективных 

воспитательных идей и практик, способных повысить роль образовательных 
организаций в сфере формирования и развития семейных ценностей у 
подрастающего поколения; профилактика детского и семейного 
неблагополучия. 

Задачи Конкурса: 
поддержка педагогов, творчески работающих в системе 

отечественного образования; 



-выявление, популяризация и трансляция эффективных 
педагогических практик, технологий работы по формированию культуры; 

- обновление содержания и технологий воспитательной деятельности 
в образовательных организациях с учетом региональных особенностей, 
социокультурной среды, традиционного и инновационного опыта, 
достижений современной педагогической науки и практики; 

- повышение роли семьи в воспитании и образовании; 
-содействие становлению устойчивой потребности к реализации 

воспитательной функции; развитию интереса родителей как педагогов детей 
к грамотной организации семейного воспитания, к созданию развивающей 
предметной пространственной и социальной среды, к изучению личности 
своего ребенка и прогнозированию перспектив его развития. 

1.3. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принять участие работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, всех форм собственности, 
организационно-правовой формы, уровней образования, некоммерческих 
организаций, общественных объединений, занимающихся вопросами 
воспитания, образования и просвещения (руководители, заместители 
руководителей, педагоги-организаторы, учителя, педагоги дополнительного 
образования, классные руководители, воспитатели, тьюторы, педагоги-
психологи, социальные педагоги, вожатые, сотрудники организации, члены 
общественного объединения и т.д.), заявка на участие и содержание 
конкурсных работ которых отвечает требованиям настоящего Положения 
(далее - Участник). 

Возраст участников не ограничивается. 
Заявка на участие в Конкурсе подписывается Участником и заверяется 

подписью руководителя и печатью организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в которой работает Участник. 

1.4. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится в период с 15 января по 15 ноября 2018 года 

в заочной форме, в формате экспертизы присланных участниками 
конкурсных материалов, в два этапа: муниципальный и региональный. 

1.5.. Номинации Конкурса 
Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Лучшая практика по реализации региональпой образовательной 

программы «Формирование культуры семейной жизни и 
ответственного родительства» в классе (группе)»; 

- «Новый маршрут» (использование индивидуальных практик в 
реализации образовательной программы «Формирование культуры 
семейной жизни и ответственного родительства»); 

- «Всем миром - за семью» (волонтерская деятельность); 
- «Достучаться до сердец» (видеоматериалы). 
По решению оргкомитета Конкурса могут быть введены 

дополнительные номинации. 



2. Порядок проведения Конкурса 
2.1. Жюри и порядок оценки работ 
Для определения победителей Конкурса формируется Жюри 

Конкурса, которое проводит оценку конкурсных работ участников. 
Результатом работы Жюри Конкурса являются заполненные и 

подписанные индивидуальные экспертные листы с проставленными 
баллами. 

Исходя из полученных баллов, формируется средняя арифметическая 
итоговая оценка. 

В случае совпадения набранных участниками итоговых оценок для 
выявления победителей Конкурса проводится дополнительная экспертиза 
конкурсных материалов. 

2.2. Этапы конкурса 
Конкурс проводится в 2 этапа. 
1 этап - муниципальный (отборочный) - с 15 января по 15 октября 

2018 года. Для проведения отборочного этапа организуется оргкомитет и 
жюри по организации конкурса на муниципальном уровне, определению 
лучшей работы в каждой конкурсной номинации для участия во 2-м этапе. 

2 этап - областной (финальный) — с 16 октября по 15 ноября 2018 
года - работа жюри по определению победителей конкурса по 3-м 
призовым местам в каждой конкурсной номинации. 

Образовательные организации профессионального образования и 
образовательные организации высшего образования направляют 
материалы непосредственно на областной (региональный) этап 
Конкурса. 

2.3. Порядок предоставления конкурсных работ 
Для участия в Конкурсе в адрес оргкомитета - 305004, г. Курск, 

ул. Садовая, дом 31, каб. № 15 {Журавлева Светлана Сергеевна, 
заведующий лабораторией дошкольного образования и семейного 
воспитания) - участнику до 16 октября 2018 года необходимо 
направить: 
- заявку по форме, указанной в Приложении № 2 и комплект конкурсных 
материалов Участника: 
- согласие на обработку персональных данных по форме Приложения № 3; 
- конкурсные материалы с описанием практик по реализации региональной 
образовательной программы «Формирование культуры семейной жизни и 
ответственного родительства» в печатном или электронном виде, в том 
числе фото-, видеоматериалы, графики, таблицы и др.; 
- личная фотография (4x6 см) по желанию Участника. 

В случае предоставления Заявки по электронной почте 
ss.iuravleva@kiro46.ru 
- направляется её сканированный вариант (с подписями и печатью) и 
формате Word, а также в сканированном варианте направляется согласие на 
обработку персональных данных с приложением фото- и видеоматериалов. 

Заявка, приложения и конкурсные материалы пересылаются единым 
комплектом, при этом название каждого файла должно содержать фамилию 
заявителя(ей). 

mailto:ss.iuravleva@kiro46.ru


Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. Организаторы Конкурса не вступают в переписку 
с Участниками Конкурса. 

Материалы, присланные после завершения срока приема документов 
(начиная с 00.00 Мск 17 октября 2018 года) и без соблюдения требований 
п. 2.3 настоящего Положения не рассматриваются. 

3. Требования к содержанию и оформлению конкурсных 
материалов 

3.1. Объемы конкурсных материалов: 
Материалы, представленные на Конкурс должны соответствовать 

следующему содержанию: 
- цель и задачи практики, которые ставит перед собой участник, а 

также её обоснование, с указанием на то, что именно побудило поставить 
такие задачи для реализации цели; 

- педагогические приёмы, формы, способы, оригинальные идеи и 
находки, которые использует участник для достижения поставленной цели, 
а также их обоснование, почему выбраны именно они; 

- полученные результаты, а также используемые педагогом способы 
определения этих результатов; 

- приложения, включающие в себя конкретные методические 
материалы, подтверждающие конкурсные преимущества представленной 
работы (например, рабочие планы и программы; конспекты и планы 
мероприятий; раздаточные материалы; алгоритмы деятельности; сценарные 
разработки; диагностические методики; схемы, таблицы, диаграммы и т.п., 
фото- видеоматериалы, картины, сборники и др.); 

- основное описание практики - до 15 страниц формата А4, шрифтом 
Times New Roman 12, через 1,5 интервал, поля слева - 2 см, справа - 1,5 см., 
верхнее и нижнее по 2 см. Нумерация страниц обязательна; 

- объем приложений не ограничивается. 
3.2. Особенности нредоставления конкурсных материалов: 
- в случае, когда материал представляется по почте в печатном виде, 

необходимо приложить копию комплекта материалов на электронном 
носителе (диск или флэш-накопитель) в формате Word for Windows; 

- в случае предоставления конкурсных материалов по электронной 
почте, все материалы предоставляются одним/несколькими файлами в 
электронных форматах, наиболее качественно отражающих суть 
материалов; 

- на титульном листе указываются название конкурсной работы, 
фамилия, имя, отчество автора (полностью), а также перечень 
представленных конкурсных материалов; 

- все материалы, вне зависимости от формы предоставления, 
формируются в одну папку (обычную или электронную). 

4. Порядок награждения победителей. 
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

денежными призами, выделенными по решению оргкомитета областного 
благотворительного марафона «Мир детства». 



Состав оргкомитета и жюри 
областного конкурса практик по реализации региональной 

образовательной программы «Формирование культуры семейной 
жизни и ответственного родительства» 

Председатель - Харченко Екатерина Владимировна - председатель 
комитета образования и науки Курской области. 

Сопредседатель - Сукновалова Татьяна Алексеевна - директор 
департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической 
политики Курской области. 

Члены оргкомитета: 
Проскурина Елизавета Юрьевна - заместитель директора департамента -
начальник отдела семейных форм устройства детей Курской области 
департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической 
политике Курской области 

Жердева Наталья Васильевна - главный консультант отдела 
дополнительного образования и воспитания комитета образования и науки 
Курской области. 

Соболева Ольга Владимировна - проректор по научно-исследовательской 
и инновационной деятельности ОГБУ ДПО КИРО, д. психол.н., профессор. 

Шульгина Татьяна Алексеевна - проректор по воспитательной работе, 
социальному развитию и связям с общественностью КГМУ 
(по согласованию). 

Журавлева Светлана Сергеевна - заведующий лабораторией 
дошкольного образования и семейного воспитания ОГБУ ДПО КИРО, 
кандидат психол. н. 

Члены жюри 
1. Подчалимова Галина Николаевна - ректор ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития образования». 

2. Чекед Роман Станиславович - депутат Курской областной Думы, 
председатель постоянного комитета по образованию, науке, семейной и 
молодёжной политике (по согласованию). 

3. Коллегаева Александра Орестовна - Уполномоченный по правам 
ребенка при Губернаторе Курской области (по согласованию). 



4. Татаренко Николай Евгеньевич - начальник управления по делам семьи, 
женщин и детей комитета социального обеспечения Курской области (по 
согласованию). 

5. Титова Светлана Анатольевна - начальник отдела организации 
деятельности по опеке и попечительству департамента по опеке и 
попечительству, семейной и демографической политике Курской области. 

6. Глевицкая Вера Сергеевна - педагог-психолог отделения развития и 
реабилитации детей раннего и дошкольного возраста «От колыбели 
до школы» ОКУ ЦППМСП. 

7. Пономарёва Надежда Петровна - региональный координатор проекта 
«Крепкая семья», председатель регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Воспитатели России», депутат областной Думы 
шестого созыва (по согласованию). 

8. Рязанцев Виталий Викторович - начальник отдела организации 
практик, содействия занятости и трудоустройству студентов КГУ, кандидат 
исторических наук (по согласованию). 

9. Мусияченко Владимир Иванович - заместитель директора филиала 
ФГУП "ВГТРК" "ГТРК "Курск" (по согласованию). 

10. Тихомирова Ирина Леонидовна — шеф-редактор, заведующий отделом 
телепрограмм АУКО «Телерадиокомпания «СЕЙМ» (по согласованию). 

11. Тимофеева Елена Александровна - начальник управления по делам 
семьи, демографической политике, охране материнства и детства города 
Курска (по согласованию). 



Заявка 

на участие в областном конкурсе практик по реализации региональной 
образовательной программы «Формирование культуры семейной 

жизни и ответственного родительства», 

1.1. Ф.И.О. участника (полностью, отчество - при наличии) 

1.2. Дата рождения 
1.3. Место работы, должность 

1.4. Адрес образовательной организации, телефон 

Электронная почта 
1.5. Домашний адрес, телефон 

Электронная почта 
1.6. Сведения об образовании, специальность по диплому 

1.7. Дополнительные сведения (по усмотрению участника) 

1.8. Муниципальное образование 

1.9. Номинация 
Прошу рассмотреть предоставленные мной материалы на конкурс практик 
по реализации региональной образовательной программы «Формирование 
культуры семейной жизни и ответственного родительства», согласно 
Положению о Конкурсе 

(подпись, дата) (ФИО и подпись руководителя 
образовательной организации, 
где работает заявитель, 
печать организации) 



Приложение № 3 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, 
зарегистрированный(ая) по адресу: 

5 документ, удостоверяющий личность: 

(сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе). 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», 
подтверждаю свое согласие Рабочей группе конкурса методических 
разработок мероприятий, посвященных семье и традиционным семейным 
ценностям, на обработку моих персональных данных в соответствии в 
целях проверки на соответствие требованиям, предъявляемым Положением 
о проведении в 2018 году областного конкурса практик по реализации 
региональной образовательной программы «Формирование культуры 
семейной жизни и ответственного родительства», при условии, что их 
обработка осуществляется уполномоченным людьми, принявшими 
обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю право Жюри конкурса областного конкурса практик 
по реализации региональной образовательной программы «Формирование 
культуры семейной жизни и ответственного родительства» осуществлять 
все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Организация 
вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их 
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может 
быть направлен мной в адрес оргкомитета областного конкурса практик по 
реализации региональной образовательной программы «Формирование 
культуры семейной жизни и ответственного родительства» по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку надлежаще уполномоченному представителю Рабочей группы 
конкурса методических разработок мероприятий, посвященных семье и 
традиционным семейным ценностям. 

Настоящее согласие дано мной « » 2018 года. 

Подпись: /ФИО/ 


