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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Всероссийского конкурса 

педагогических инициатив в области социализации детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, средствами искусства (далее – Конкурс), а также 
организационное, методическое, экспертное, информационное обеспечение и 
порядок его проведения. 

1.2. Конкурс проводится по заказу Министерства просвещения Российской 
Федерации. 

1.3. Оператором Конкурса является ФГБНУ «Институт художественного 
образования и культурологии Российской академии образования».  

1.4. Конкурс проводится в целях привлечения общественного внимания  
к проблемам детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (здесь и далее – 
дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; дети-сироты  
и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети с девиантным поведением   
в возрастной категории от 7 до 18 лет), а также выявления и распространения 
лучших педагогических инициатив, направленных на их социализацию средствами 
искусства. 

1.5. Задачи Конкурса: 
1.5.1. Выявление и трансляция лучших практик и педагогических инициатив,  

направленных на социализацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
средствами искусства. 

1.5.2. Демонстрация возможностей педагогических технологий и новых форм 
работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

1.5.3. Развитие творческой активности педагогических работников. 
2. Номинации Конкурса 

2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
2.1.1. «Педагогическая инициатива, направленная на социализацию детей  

с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью средствами 
искусства»; 

2.1.2. «Педагогическая инициатива, направленная на социализацию детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, средствами искусства»; 

2.1.3. «Педагогическая инициатива, направленная на социализацию детей 
с девиантным поведением средствами искусства». 

 
3. Этапы проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в один этап с 15 апреля до 30 октября 2020 г.  
 и включает: 

3.1.1. Сбор Конкурсных материалов (с 15 апреля по 29 мая 2020 г.); 
3.1.2. Техническую оценку Конкурсных материалов на предмет 

соответствия настоящему Положению (с 1 июня 2020 г.  
по 10 августа 2020 г.), а также на этичность и здравый смысл. Конкурсные 
материалы, не соответствующие настоящему Положению,  
а также нарушающие морально-этические нормы, не рассматриваются; 

3.1.3. Экспертную оценку представленных Конкурсных материалов  
(проводится заочно с 11 августа по 16 октября 2020 г.); 



3.1.4. Определение победителей Конкурса на основе составления 
рейтинга участников по итогам экспертной оценки конкурсных материалов (с 19 
октября по 30 октября 2020 г.). Лидеры рейтинга по каждой номинации, набравшие 
наибольшее количество баллов, становятся победителями Конкурса. 

3.2. Информация о победителях Конкурса не позднее 2 ноября 2020 г. будет 
размещена на сайте Оператора Конкурса http://www.art-education.ru/ и на сайте 
Конкурса в сети Интернет www.vksa.ru. 

 
4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие педагогические работники  
(авторы педагогической инициативы) отдельных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно  
по адаптированным основным общеобразовательным программам (коррекционных 
школ); детских домов-интернатов; специальных учебно-воспитательных 
учреждений для детей и подростков с девиантным поведением (далее 
соответственно – участники Конкурса, Организации). 

4.2. На Конкурс от одной Организации принимается не более одной заявки.  
4.3. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 
4.4. По вопросам участия в Конкурсе необходимо обращаться по адресу 

электронной почты: vksa2020@mail.ru. 
 

5. Условия участия и Порядок проведения Конкурса 
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку с пакетом Конкурсных 

материалов на сайте Конкурса www.vksa.ru (форма заявки на участие в Конкурсе 
приведена в Приложении 1) по соответствующей номинации в период с 15 апреля 
по 29 мая 2020 года. Заявка подписывается руководителем Организации,  
в которой работает автор педагогической инициативы. 

5.2. Пакет Конкурсных материалов включает в себя: 
5.2.1. Согласие участника на обработку персональных данных 

(Приложение 2); 
5.2.2. Анкету участника (Приложение 3); 
5.2.3. Цветную портретную фотографию;  
5.2.4. Конкурсную работу, описывающую педагогическую инициативу, 

предоставленную в электронном виде в формате MS Word, шрифт Times New 
Roman, размер шрифта – 14 пт., интервал – 1,0, поля страниц: левое – 2 см., правое – 
2 см., нижнее – 2 см., верхнее – 2 см. (не более 5 страниц). В Конкурсной работе  
на каждой странице обязательно в верхних колонтитулах должно быть указано 
полное ФИО автора, должность автора, полное название и юридический адрес 
Организации, в которой он работает;  

5.2.5. Электронную презентацию педагогической инициативы в программе 
Power Point (не более 15 слайдов). 

5.3. Конкурсные материалы, поданные позже 29 мая 2020 года, а также  
с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 



5.4. Направленные материалы не возвращаются, не рецензируются  
и могут быть использованы при подготовке методических материалов Конкурса  
(с сохранением авторства). 

6. Деятельность жюри Конкурса 
6.1. В состав жюри входят ведущие специалисты в сфере культуры  

и искусства, в области педагогики и психологии, а также эксперты-практики. 
6.2. Жюри Конкурса осуществляет экспертную оценку конкурсных 

материалов в баллах по следующим критериям: 
 6.2.1. Целеполагание; 
 6.2.2. Соответствие тематике Конкурса; 

6.2.3. Качество описания педагогической инициативы; 
6.2.4. Результативность проведения педагогической инициативы; 
6.2.5. Творческий подход при разработке педагогической инициативы. 

6.3. На основании ранжирования Конкурсных работ с учетом набранных 
баллов определяются победители, занявшие I, II и III место (по номинациям). 

 
7. Награждение победителей Конкурса. 

7.1. Участники Конкурса получают сертификаты участников Конкурса. 
7.2.  Участники Конкурса, занявшие I, II и III место награждаются дипломами 

победителей Конкурса и возможностью опубликовать статью с описанием 
педагогической инициативы в научном журнале, индексируемом в российской базе 
данных РИНЦ. 

7.3. Лучшие Конкурсные работы (с сохранением авторства) войдут  
в электронный сборник педагогических инициатив в области социализации детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами искусства, который будет 
размещен на сайте Конкурса. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оператором 
исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации  
и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 



Приложение 1 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ1 

 

 
ЗАЯВКА 

 
________________________________________________________________ 

Полное наименование организации, в которой работает участник Конкурса 
(в соответствии с уставом) 

 
выдвигает _______________________________________________________ 

    фамилия, имя, отчество участника Конкурса (в родительном падеже) 

 
________________________________________________________________ 

занимаемая должность, наименование  
(в соответствии с трудовой книжкой) 

 
________________________________________________________________ 

  
 
на участие во Всероссийском Конкурсе педагогических инициатив в области 
социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами искусства  
 
по номинации ____________________________________________ 
 
Приложения: 

1. Согласие участника Конкурса на обработку персональных данных;  
2. Анкета участника Конкурса; 
3. Цветная портретная фотография 
4. Конкурсная работа (.doc,.docx) 
5. Презентация (.ppt,.pptx) 
 

_________________________  _______________       ___________________                        
(должность )                                                      (подпись руководителя организации)        (фамилия, имя, отчество) 
 
МП          

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
1 На бланке Организации 



 
Приложение 2 

 
 
 
 

Заявление 
 

 
Я, ___________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество в именительном падеже) 

даю добровольное согласие на участие во Всероссийском конкурсе 
педагогических инициатив в области социализации детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, средствами искусства и внесение сведений, 
указанных в заявке, представленной 
 _________________________________________________________________ 

Полное наименование организации, в которой работает участник Конкурса 
(в соответствии с уставом) 

 
в базу данных об участниках Конкурса, а также использование, за исключением 
контактных данных, в некоммерческих целях для размещения в сети Интернет, 
буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 
«____» __________ 2020 г.        _____________________  
                                                                                                   (подпись)                                   

 
Настоящим даю согласие на обработку оператором Конкурса моих персональных данных 
в соответствии c п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»: 
 

_____________________  
                                                                                                                                       (дата) 

_______________________                                        __________________________________ 
(подпись)                                                                                                         (Ф.И.О. участника)  



Приложение 3 
 

АНКЕТА 
участника Всероссийского конкурса педагогических инициатив в области 

социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами 
искусства 

 
 
 
 
 

(фотопортрет  
46 см) 

______________________________________________________  
(фамилия) 

______________________________________________________  
(имя, отчество) 

 
______________________________________________________  

(субъект Российской Федерации) 

__________________________________________________ 
Полное наименование организации, в которой работает участник Конкурса 

(в соответствии с уставом) 
________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 
                            (полный юридический адрес организации, в которой работает участник Конкурса) 

1. Общие сведения 
Дата рождения (день, месяц, год)   

2. Образование 
Название образовательной организации высшего 
образования и / или профессиональной 
образовательной организации (по диплому) и год 
окончания  

 

Специальность, квалификация по диплому  
Дополнительное профессиональное образование  
за последние три года (наименования 
образовательных программ, модулей, стажировок, 
места и сроки их получения) 

 

Ученая степень / ученое звание (при наличии)   
3. Работа 

Место работы (наименование организации  
в соответствии с ее уставом) 

 

Занимаемая должность (наименование в 
соответствии с записью в трудовой книжке) 

 

Преподаваемые предметы / проводимые занятия  
Общий трудовой стаж (полных лет на момент 
заполнения анкеты) 

 

Педагогический стаж   
Квалификационная категория (в соответствии  
с записью в трудовой книжке) 

 

Почетные звания и награды (наименования и даты 
получения в соответствии с записями в трудовой 
книжке) 

 

4. Контакты 
Мобильный телефон   
Личная электронная почта  

Правильность сведений, представленных в анкете, подтверждаю:  
«____» __________ 2020 г._________________ (_____________________________) 

                                               (подпись)                             (фамилия, имя, отчество участника) 


