
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федсральиос государственное бюджетное образовательюiос учреждение

высшего образования
<(Томский государственный педагогический университет»

(ТГПУ)

ПРИКАЗ

‚о9до0Ц
_______

О угверищении Положения о конкурсе

С целью организации и проведения Всероссийского конкурса творческих работ
<(Профессия — Учитель>) к 120-летнему юбилею университета п р и к аз ы в а 10:

1. Утвердить Положение о Всероссийском конкурсе творческих работ «Профессия —

Учитель, приуроченном к 120-летнему юбилею университета.
2. Назначить ответственным за оргалттзадяiо и проведение конкурса руководителя

Парка ПОП Куровскую Л.В.
З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора ИРПО

Семенову Н.А.

И. о. ректора. прореюгор по НОУД О.А. Швабауэр

Начальник УОПВ Г.П. Матiокевич

1

Куровская Лариса Ваперьевна
Тел: 8-913-805-17-15
Направить: ИРПО, Парк ИОП



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежцеiтие
высшего образования

«Томсиий государственный педагогический университет»

(ТГПУ)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ТГПУ

1оi4? ЗУБ//-оI

Положен и е

о Всероссийском конкурсе творческих работ

«Профессия - Учитель»

к 120-летнему юбилею университета



1. Общие положения

1.1. Всероссийский конкурс творческих работ «Профессия - Учитель» приуроченный к 120-
летнему юбилею университета (далее — Конкурс) проводится по инициативе Научно-
исследовательской лаборатории эмоционального образования Парка инновационных
образовательных практик I1РПО ТГПУ.
1.2. Целью конкурса является содействие повышеншо авторитета педагогических профессий,
развитию инициативы учреждений системы общего и дополнительного образования,
раскрытию творческого потенциала учащихся и педагогов.
1.3. Основными задачами Конкурса являются:

— выявление и поддержка талантливых обучаюшихся;
— приобщение участников к миру искусства;
— формирование ценности и значимости учительской профессии;
— проявление внеклассной и внешкольной работы обучаiощгюхся;
— предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за

рамки учреждения и региона в рамках открытого творческого Конкурса.
1.4. Организаторы конкурса: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования <Томский государственный педагогический университет»,
Научно-исследовательская лаборатория эмоционального образования Парка инновационных
образовательных практик ИРПО ТГПУ, ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей».
1.5. Конкурс проводится на основании приказа ректора ТГПУ.
1 .6. Информация о проведении Конкурса публикуется на сайте 1ш5:IIраг1С.ри.еац.пй и В
группе ВКонтакте Ыирз://у1.сот/рагiiор.

2. Сроки проведения Конкурса

15.09.2022 г. — 14.10.2022 г. — приём работ для участия в Конкурсе.
15.10.2022 г. — 23.10.2022 г. — оценка конкурсных работ членами Конкурсной комиссии.
24.10.2022 г. — подведение итогов Конкурса и объявление победителей.

З. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся учре>кдений общего и дополнительного
образования всех уровней с 1 по 11 класс.
3.2. Студенты педагогических направлений подготовки.

4. Номинации Конкурса

4.1. Номинации Конкурса:
— Художественная фотография
— Изобразительное искусство (работы могут быть выполнены в разных жанрах и

техниках)
— Литературное творчество (сочиненае, эссе, поэзия, проза и др.)

4.2. Жюри оставляет за собой право введения дополнительных номинатщй.

5. Условия участия в Конкурсе

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 14 октября 2022 г. на адрес:
е_еднсайопжрп.еап.гп отправить в электронном виде пакет конкурсных документов в
соответствии с п. 5.2. Участие в Конкурсе бесплатяое п подтверждается сертлфлкатом
участника!
5.2. Пакет конкурсных документов включает:

- Заявку на участие в Конкурсе (приложение 3 1 к настоящему Положению (далее —

Заявка)). Заявка представляется в виде электронного документа (форматах *.дос,
*.досх, *тф.



- Конкурсную работу в соответствии с требованиями п.6.
- Согласие на обработку ПССОiI2ЛЬНЬ1Х данных (приложение * 2 к настоящему

Положению), сканированная копия подписанного документа участника Конкурса или
законного представителя.

6. Требования к Конкурсным работам

6.1. На Конкурс принимаются творческие работы, соответствующие тематике (<Профессия -

Учитель».
6.2. Работы должны быть выполнены самостоятельно.
6.3. От каждого участника принимается одна работа в одной номинации, допускается участие
одного участника в нескольких номинациях Конкурса.
6.4. Художественные фотографии, фотографии рисунков принимаются в формате .iр,
разрешением 150 арi, не более 5 мегабайт.
6.5. Литературные произведения принимаются в формате .аос. .рё1 не более 5 страниц текста.
Оформление текста: Тiше 11е’ Кошап, 14 пт. 1,5 интервал. допускается дополнительное
оформление.
6.6. Пакет конкурсных документов должен быть оформлен строго по форме, приведенной в
приложениях КГ2Х2 1,2 к настоящему Положению.

7. Критерии оценки Конкурсных работ

— Соответствие Конкурсной работы цели, задачам и условиям Конкурса;
— Оригинальность и креативность идеи, раскрытия темы конкурса;
— Воплощение художественного образа;
— Уровень мастерства (композиция, цветовое решение, оригинальность, качество);
— Оформление работы согласно требованиям.

8. Порядок оценки Конкурсных работ

8.1. для определения победителей Конкурса Организатором формируется Конкурсная
комиссия, включающая представителей разных учреждений и профессиональных сообществ.
8.2. Конкурсная комиссия имеет право распределять призовые места и награды между
номинациями в соответствии с качеством и количеством представленных конкурсных работ.

9. Интеллектуальная собственность

9.1 Представляя Конкурсную работу для участия в Конкурсе, участники Конкурса
гарантируют, что являются авторами Конкурсной работы.
9.2 Участники Конкурса предоставляюот Организатору право использования Конкурсных
работ для целей организации и проведения Конкурса, а таюке для последующего
использования в качестве рекламы, в том числе на выставках, в общественных местах и в
иных целях, не противоречащих законодательству Российской Федерации. Организатор
вправе использовать Конкурсные работы в следующих формах (включая, но не
ограничиваясь): исследовательская работа с последующей публикацией результатов
исследований, размещение в средствах массовой информации, размещение на интернет
платформах Организатора, интернет-сайтах органов государственной власти и местного
самоуправления, в социальных сетях, организация выставок и форумов, в том числе в
образовательньа организациях, библиотеках, тематическик клубах и др.

10. Подведение итогов Конкурса ни ыагралщеинине побсдителей

10.1. Результаты Конкурса публикуются на сайте ьпр5://раг’лври.еац.гЫ/ не позднее одного дня
с момента определения победителей.
10.2. Кхкдый участник Конкурса, признанный призером, или победителем Конкурса, получит
диплом победителя (в электронной форме).



10.3. Каждый участник Конкурса получит сертифгiкат участника, каждый педагог-наставник
участников Конкурса получит благодарственное письмо. Сертификаты участников и
благодарственньие письма будут предоставлены в электронной форме по указанному в Заявке
электронному адресу.

Контактная информация:

Кузнецова Людмила Владимировна, тел.: +7 9138785945, есапсайоп1врп.еаи.гы.

Начальник УОПВ Г.П. Матюкевич

“л’
Руководитель Парка ИОП 51.8. Куровская



Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие во Всероссийском конкурсе творческих работ <Лрофессля — Учитель»
к 120-летнему юбилею университета

1. ФИО (последнее при 1,а7ИIIЦУ2 участника Конкурса

_____________________________________________

2. Год рождения

______________

3. Полное наименование образовательной организации (по уставу):_______________________

Направление подготовки (для студентов)_______________________________________________

4. Класс/курс

______________________

5. Номинадия

б. Название Конкурсной работы:

_____________________________________________________

7. Разрешение на публикацию работы, с указанием автора (подчеркнуть) — ДА / НЕТ

2. ФИО фоследнее при наличуц) и должность наставника

______________________________________

9. Контактная информация:

Е-аiаii:



Приложение 2

Согласие на обработку персоiiалыiых даiпiьих
Я,

(Ф//О (после днее пра ,‘а7г’”щ) )‘шстцг’ка Ко “ю реа)

(Ф.И.О. (‘последнее при наличии) полностью) зарегистрированный(-ая) по адресу:

(индекс и адрес регистрации согласно паспорту или свидетельству о временной регистрации)

паспорт

______________вьщан ________________________________________________________

(серая, номер) (когда а кем ыдаа)

4211 iiесовераiенiюлетша:
я,

(Ф//О (последнее пра наличии) родителя ан’ законного представителя ‚‘часнатка Коакурса)

паспорт

______________вьюдан ________________________________________________________

(серая, номер) (когда а кс” вы дан)

(в с.i”юе оаею’асп,ва указать рекв:оатЫ доюi,е,,,аа. “а основан,’,’ которого ос’7цеств1яется опека аз,’ попе”ао,ельеп:во)

Являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего

(ФИО (ПОсЛСдIIСС При iшлiiiiiиi) ассовсршсиIаолсТIиего)

приходящегося мне зарегистрированного по адресу:_______________________

подтверждаю свое ознакомление с Положением о Всероссийском конкурсе творческих работ
«Профессия — Учитель» Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования ((Томский государственный педагогический университет»,
634061, г. Томск, ул. Киевская, д. 60 (далее — Организатор).

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 ТЧ 152-ФЗ «О
персональных данных>) настоящим даю согласие ФГБОУ ВО еТомский государственный
педагогический университет» на обработку моих персональных данных, персональных
данных несовершеннолетнего включая сбор, запись, сiiстематцзацiiiо, какоплскююе,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлеченюiе, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие
дается в целях проведения Организатором Конкурса и приглашения субъекта персональных
данных для участия в Конкурсе, проводимом Организатором. Согласие распространяется на
следующие персональные данные:
ф’цц, юы, отчество (‘при ;юлг’чiв,,);
Элеюпроiтая почта;
Наиме;бова;те образователыюй оргатiзацгй’;
Данные документа, удостоверяющего личность;
К2асс/курс обучения, ;юправлете подготовки (для студентов,).
в том числе на частичную публикацию информации, представленной на Конкурс в составе
пакета конкурсных документов, в информационно-телекоммуникационной сети ((Интернет)), а
также внесение сведений обо мне в государственные информационные ресурсы, как с
использованием автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без
использования средств автоматизации. Также я разрешаю Организатору использовать
предоставленнуiо мной информацию в некоммерческих целях, а именно: в образовательных,
исследовательских ц информационно-аналитическях целях. Я даю согласие на
заючiочительном этапе Конкурса производить фото и видеосъемку, безвозмездно использовать
эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях,



связанных с проведением Всероссийского конкурса творческих работ <Профессия — Учитель».
Фотографии и видеоматериачьт могут быть скопировавы, представлены я сделаны достоянием
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в
частности в буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет» и так
далее.

Мне разъясненьг мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных
данных, в том числе, моя обязанность проинформировать Организатора в случае изменения
моих персональных данных пу-гем направления соответствующего письменного заявления
Организатору.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента достижения
цели обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле (в
интересах несовершеннолетнего).

____________

2022 г.

___________________________________________________

(дата) (подпись, расiпифровка подписи учаолптка i(оiикурса. родцгсля
или заiсоиIиIого представителя уиастIIиIка Конкурса)


