
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о сетевом конкурсе эссе педагога и ученика  

«Результативный союз: Учитель + Ученик» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о сетевом конкурсе для педагогов и учащихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей (далее – Положение), определяет порядок организации и проведения сетевого 

конкурса эссе педагога и ученика по теме «Результативный союз: Учитель + Ученик»  

(далее – Конкурс), требования к конкурсным материалам и критерии их оценивания, 

порядок определения победителей. 

1.2. Конкурс проводится с целью выявления, трансляции и обмена успешного 

опыта сотрудничества педагогов и учащихся для достижения высоких 

образовательных и личностных результатов. 

1.3. Задачи конкурса: 

― содействовать процессу формирования компетенций педагогов в области 

сотрудничества (наставничества) с учащимися; 

― способствовать выявлению и распространению опыта педагогов, успешно 

осуществляющих наставничество; 

― создать условия для презентации лучших практик сотрудничества педагог – 

ученик; 

― предоставить возможность популяризации в городском сообществе 

позитивного опыта сопровождения одаренных и мотивированных детей. 

1.4. Организаторами конкурса являются Департамент образования и МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр». 

1.5. Информация о конкурсе размещается на сайте «Образовательное 

пространство системы общего образования городского округа город Рыбинск». 

Работы участников публикуются на виртуальной площадке Рыбинск-Wiki 

(http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Эссе_педагога_и_ученика). 

1.6. Основные понятия: 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции на 

частную тему, трактуемую субъективно и обычно неполно (Словарь С.И. Ожегова). 

Жанр эссе предполагает свободу творчества: позволяет автору в свободной 

форме излагать мысли, выражать свою точку зрения, субъективно оценивать, 

оригинально освещать материал; это размышление по поводу когда-то нами 

услышанного, прочитанного или пережитого, часто это разговор вслух, выражение 

эмоций и образность. Уникальность этого жанра в том, что оно может быть написано 

на любую тему и в любом стиле. На первом плане эссе − личность автора, его мысли, 

чувства, отношение к миру. 

http://edu.rybadm.ru/
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1.7. Предметом конкурса является творческое эссе. 

Работа может быть представлена в форме презентация со звуком, слайд-шоу со 

звуком или видео и сохранена в формате mp4. В творческом эссе должен быть озвучен 

опыт и педагога, и учащегося (воспитанника). 

1.8. Конкурсные работы должны быть авторскими, т.е. представляющими 

непосредственно собственный опыт участников конкурса.  

2. Номинации конкурса 

2.1. Конкурс проводится в двух номинациях: 

― педагоги и воспитанники детских садов – педагоги и учащиеся начальной 

школы (1-4 классы); 

― педагоги и учащиеся 5-11 классов. 

3. Участники конкурса 

3.1 Участники конкурса: педагог-наставник (воспитатель) и ученик 

(воспитанник) или группа обучающихся (не более 5 человек) из образовательных 

организаций системы общего образования. 

3.2 Количество работ от одной образовательной организации не ограничено.  

4. Сроки и порядок проведения конкурса: 

4.1 Конкурс проводится в период с 12 октября по 10 ноября 2022 года. 

4.2 Этапы проведения Конкурса: 

Подготовительный этап: с 12 по 25 октября 2022 года: 

― сбор заявок на участие в конкурсе, согласий на сбор, хранение, обработку, 

уничтожение, а также распространение и публикацию персональных данных 

(Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4; Приложение 5); 

― регистрация участников на площадке Рыбинск-Wiki; 

― индивидуальные консультации (по запросу). 

Разработческий этап: с 12 по 31 октября 2022 года:  

― выполнение конкурсного задания; 

― размещение работ на виртуальной площадке конкурса. 

Заключительный этап: с 1 по 10 ноября 2022 года: 

― оценка конкурсных работ членами экспертных комиссий до 7 ноября; 

― подведение итогов конкурса с 8 по 9 ноября; 

― общественное голосование на приз зрительских симпатий до 8 ноября; 

― объявление победителей и призёров 10 ноября. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1 Конкурсные работы должны быть авторскими, т.е. созданными 

непосредственно участником конкурса. 

5.2 Творческие работы должны соответствовать жанру эссе. 



 

5.3 В конкурсной работе необходимо представить подходы, формы, практики, 

результаты сотрудничества и наставничества педагога с обучающимися, описать свой 

результативный опыт наставничества. 

5.4 Конкурсная работа должна быть сохранена в формате mp4. 

Продолжительность ролика не более 5 минут. 

5.5 При выполнении работы необходимо соблюдение законов Российской 

Федерации часть IV раздела VII «Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации» Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ (в действующей редакции) 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в 

действующей редакции). Ответственность за нарушение авторских прав несет 

участник, направляющий работу на конкурс.  

6. Порядок участия в конкурсе 

6.1 Для участия в Конкурсе в оргкомитет предоставляются: 

‒ заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1),  

‒ согласие родителей (законных представителей) на сбор, хранение, обработку, 

уничтожение персональных данных несовершеннолетнего ребёнка (Приложение 2),  

‒ согласие родителей (законных представителей) на распространение и 

публикацию персональных данных несовершеннолетнего ребёнка (Приложение 3),  

‒ согласие педагогов-наставников на сбор, хранение, обработку, уничтожение 

персональных данных (Приложение 4),  

‒ согласие педагогов-наставников распространение и публикацию 

персональных данных (Приложение 5) (цветные скан-копии или фотографии 

документов) отправляются организаторам Конкурса на электронный адрес konkurs-

iocryb@mail.ru. 

6.2 Материалы конкурсной работы размещаются в облачных хранилищах, 

файлообменниках, видео-хостингах. Ссылки на конкурсную работу размещаются на 

виртуальной площадке конкурса 

(http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Эссе_педагога_и_ученика). Все ссылки 

должны открываться в образовательных организациях города Рыбинска без ввода 

логина и пароля.  

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1 Экспертиза конкурсных работ осуществляется членами экспертных 

комиссий, в состав которых входят методисты МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» и работники системы образования Рыбинска. Результат 

оценивания фиксируется каждым членом экспертной комиссии в экспертном листе. 

На основании оценочных показателей рассчитывается средний балл. 

7.2 Профессиональная экспертиза, представленных на конкурс работ 

проводится по следующим критериям: 

mailto:konkurs-iocryb@mail.ru
mailto:konkurs-iocryb@mail.ru
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Эссе_педагога_и_ученика


 

― соответствие конкурсной работы тематике конкурса; 

― соответствие жанру эссе;  

― оригинальность (уникальность) авторской идеи; 

― полнота освещения избранной темы,  

― оптимальность выбранных изобразительных средств;  

― равнозначный вклад педагога и учащегося (воспитанника); 

― соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению работ.  

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов (0 – критерий не выражен, 1 – 

критерий выражен слабо, 2 – критерий выражен, 3 – критерий выражен ярко), итог 

определяется суммой баллов. 

8.  Подведение итогов конкурса 

8.1. Победитель в каждой номинации конкурса получает «Малый приз» XIV 

муниципальной Ярмарки инновационных практик педагогов.  

8.2. Дипломами призёров награждаются участники конкурса, следующие за 

победителем по сумме баллов.  

8.3. Остальные конкурсанты получают сертификаты участника конкурса.  
 

  



 

Приложение 1 

 
 

В организационный комитет муниципального 
образовательного события «Инновационный 

каскад –2022» 
 

 
заявка. 

 

Просим включить в число участников сетевого конкурса эссе педагога и ученика 
«Результативный союз: Учитель + Ученик» команду образовательной организации: 

_____________________________________________________________ 
 

Состав команды: 
 

ФИО Должность/класс 

Руководитель: 

  

Учащиеся (воспитанники): 

  

  

  

  

 

Адрес электронной почты педагога-наставника:_________________________ 

Телефон педагога-наставника:_________________________ 

Подпись педагога-наставника: __________________________________________ 

Директор ОО                                                   ______________/_________________ 

мп 

«____» _____________ 2022 г. 



 

 Приложение 2 
 

 

Согласие родителя (законного представителя)  

на сбор, хранение, использование, обработку персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребёнка 

Я, ______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью  

даю своё согласие на обработку персональных данных моего 

ребёнка__________________________________________________________________  

учащегося (воспитанника)_________________________________________________,  
класс / название образовательной организации  

с целью участия в сетевом конкурсе эссе педагога и ученика «Результативный союз: 

Учитель + Ученик» в 2022 г., в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в действующей редакции), 

подтверждаю своё согласие на обработку (сбор, систематизацию, хранение, 

обработку, использование, уничтожение) МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» г. Рыбинска персональных данных моего ребёнка (фамилии, 

имени, места учебы, класса) с целью формирования регламентированной отчётности 

участия в конкурсе. 

Я разрешаю МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска 

безвозмездно использовать конкурсные материалы моего ребёнка во внутренних и 

внешних коммуникациях, связанных с проведением конкурса. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 «___»____________2022 г.   ________________  _____________________________          
                 подпись                                   расшифровка 



 

 Приложение 3 
 

 

Оператор:  
Муниципальное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Информационно- 

образовательный Центр» (МУ ДПО Информационно- 
образовательный Центр») 

адрес: 152935, Ярославская область, г. Рыбинск, 
ул. Моторостроителей, д. 27, 
телефон: 8(4855)24-30-60, факс: 8(4855)24-30-65, 

адрес электронной почты: ioc.ryb@mail.ru 

от __________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

телефон: ____________________________________, 
 

адрес электронной почты: ______________________ 
 

 

Согласие на обработку персональных данных,  

разрешённых субъектом персональных данных для распространения 
 

Настоящим я, ________________________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», заявляю о согласии на распространение и публикацию   персональных данных моего 

ребёнка __________________________________________________________________ на 

информационных ресурсах Рыбинск-Wiki (http://iocryb.ru:1122/mediawiki) и «Образовательное 

пространство системы общего образования Рыбинска» (http://edu.rybadm.ru) с целью 

информирования о прохождении и итогах участия в сетевом конкурсе эссе педагога и ученика 

«Результативный союз: Учитель + Ученик» в 2022 годув следующем порядке: 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень 
персональных данных 

Разрешение к 
распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

Общие 

фамилия   

имя   

класс   

ОО   

конкурсная работа   

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с момента подписания. Оставляю за 

собой право потребовать прекратить распространять персональные данные моего ребёнка. В случае 

получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять персональные 

данные моего ребёнка, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные  данные 

были переданы. 

«_____» _____________ года   

Субъект персональных данных:_________________ / ____________________  
                 (подпись)             (Ф.И.О.) 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki
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Приложение 4 

 

 

Согласие   

на сбор, хранение, использование, обработку персональных данных  

 

Я, ____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью  

с целью участия в сетевом конкурсе эссе педагога и ученика «Результативный союз: 

Учитель + Ученик» в 2022 году, в соответствии с требованиями статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в 

действующей редакции), подтверждаю своё согласие на обработку (сбор, 
систематизацию, хранение, обработку, использование, уничтожение) МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска моих персональных данных 
(фамилии, имени, должности, места работы) с целью формирования 

регламентированной отчётности участия в конкурсе. 
Я разрешаю МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска 

безвозмездно использовать конкурсные материалы во внутренних и внешних 
коммуникациях, связанных с проведением конкурса. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 

 
 

«___»____________2022 г.   ________________  _____________________________ 
подпись                                         расшифровка  

 



 

Приложение 5 

 

Оператор:  

Муниципальное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Информационно- 
образовательный Центр» (МУ ДПО Информационно- 

образовательный Центр») 
адрес: 152935, Ярославская область, г. Рыбинск, 

ул. Моторостроителей, д. 27, 
телефон: 8(4855)24-30-60,  
адрес электронной почты: ioc.ryb@mail.ru 

от _________________________________________, 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

телефон: ____________________________________, 
 

адрес электронной почты: ______________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешённых субъектом персональных данных для распространения 

 

Настоящим я, ___________________________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (в новой редакции), заявляю о согласии на распространение и публикациюмоих 

персональных данных на информационных ресурсах Рыбинск-Wiki (http://iocryb.ru:1122/mediawik i) 

и «Образовательное пространство системы общего образования Рыбинска» (http://edu.rybadm.ru) с 

целью информирования о прохождении и итогах участия в сетевом конкурсе эссе педагога и 

ученика «Результативный союз: Учитель + Ученик» в 2022 г. в следующем порядке: 

Категория 

персональных 
данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 
(да/нет) 

Условия и запреты 

Общие 

фамилия   

имя   

отчество   

должность    

место работы   

конкурсная работа   

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с момента подписания. Оставляю за 

собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В случае 

получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои персональные 

данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы.  

«_____» _____________ года   

Субъект персональных данных:________________ / ____________________ 
подпись               Ф.И.О. 

 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki
http://edu.rybadm.ru/

