МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
П РИ К АЗ
18.11.2014 г. № 1055
г. Майкоп
О проведении республиканского
заочного конкурса «Юный миротворец»
С целью обеспечения профилактики терроризма и экстремизма в детской и молодежной среде, повышения роли клубов (центров) народной дипломатии в деятельности образовательных организаций Республики Адыгея
приказываю:
1. Провести в декабре 2014 года республиканский заочный конкурс
«Юный миротворец» (далее – конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета с правами жюри конкурса (приложение 2).
3. Организацию подготовки и проведения конкурса поручить государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Республики Адыгея (далее - ГБОУ ДО РА) «Центр дополнительного
образования детей Республики Адыгея» (Кленов А.И.).
4. Расходы на проведение конкурса произвести за счет средств государственной программы Республики Адыгея «Развитие образования» на 20142020 годы согласно утвержденной смете (прилагается).
Директору, главному бухгалтеру ГКУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и науки Республики Адыгея» Гогуадзе И.А. перераспределить лимиты бюджетных ассигнований с лицевого счета Министерства образования и науки Республики Адыгея на лицевой счет ГБОУ ДО
РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея».
5. Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов, государственных образовательных организаций
довести до сведения обучающихся настоящий приказ и положение и организовать их участие в конкурсе.

6. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего консультанта
управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки Республики Адыгея Халаште К.Р.

Министр

А.Ш. Хуажева

Приложение 1 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 1055 от 18.11. 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском заочном конкурсе «Юный миротворец»
1. Общие положения
Республиканский заочный конкурс «Юный миротворец» (далее – конкурс) проводится Министерством образования и науки Республики Адыгея совместно с ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» и направлен на повышение роли клубов (центров) народной дипломатии в деятельности образовательных организаций Республики Адыгея.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Активизация гуманитарной и миротворческой деятельности детей и
подростков и создание условий для их нравственного совершенствования.
2.2. Стимулирование деятельности клубов (центров) народной дипломатии, их поддержка и поощрение к дальнейшему взаимодействию в социальных сетях.
2.3. Повышение роли и значения гражданского служения людям во имя
сохранения мира, взаимопонимания и дружбы народов.
2.4. Воспитание гражданской ответственности, правового самосознания,
нравственности, духовности, приобщение к общечеловеческим ценностным
ориентациям, профилактика асоциального поведения.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных организаций и студенты 1 курсов профессиональных образовательных организаций.
4. Сроки и условия проведения конкурса
Участники конкурса до 19 декабря 2014 года (включительно) присылают
подготовленные материалы с пометкой «Республиканский заочный конкурс
«Юный миротворец» по адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 378, ГБОУ ДО
РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» или на
электронную почту: RC_DOD@list.ru.
На I (заочный) этап Конкурса допускается любое количество участников.
Каждый участник конкурса направляет в адрес оргкомитета заявку с указанием его личных данных (форма прилагается). К заявке прилагается эссе
участника на любую из предлагаемых тем:
 «Самая страшная, из грозящих нам катастроф, это не столько
атомная, тепловая и тому подобные варианты физического уничтожения человечества (а может быть, и всего живого) на Земле,
сколько антропологическая — уничтожение человеческого в человеке» (отечественный философ Ю.А. Шрейдер);



«Патриотизм и толерантность – два крыла; они неразрывны»
(М.В.Воскобойников, детский писатель и публицист);
 «Согласие между людьми, разными народами – это самое драгоценное и сейчас самое необходимое для человечества» (Д.С. Лихачѐв).
Конкурсное эссе не должно превышать объем 7 страниц формата A4. Тексты эссе должны быть набраны в текстовом редакторе Word, шрифт — Times
New Roman, размер шрифта — 14, межстрочный интервал - одинарный.
Материалы, поступившие позднее 19 декабря 2014 года не принимаются
и не рассматриваются.
Эссе, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
5. Критерии оценки конкурсных работ (эссе)
Критерий
1. Соответствие содержания конкурсных материалов целям и задачам конкурса
2. Оригинальность представленных материалов
3. Наличие авторской позиции в работе
4. Глубина и полнота раскрытия темы конкурса
5. Выразительность и эмоциональный эффект работы
Итого:

Максимальное
количество баллов
10
10
10
10
10
50

Члены жюри конкурса работают индивидуально и принимают решение о
выставлении баллов самостоятельно, без обсуждения с другими членами жюри.
Член жюри оценивает материалы конкурсантов в соответствии с критериями оценки конкурсных работ.
Член жюри строит свое оценочное суждение, выраженное в баллах, на основе следующих принципов: объективности, независимости, обоснованности.
В экспертных листах не должно быть исправлений, незаполненных
строчек, а также неразборчивых подписей членов жюри.
По итогам подсчета баллов жюри формирует рейтинг участников конкурса. В случае равного количества баллов победитель определяется по большему числу баллов критерия «Соответствие содержания конкурсных материалов целям и задачам конкурса».
6.Награждение победителей.
Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами Министерства образования и науки Республики Адыгея.
Педагогам, подготовившим победителей и призеров конкурса, объявляется благодарность Министерства образования и науки Республики Адыгея.

Приложение к положению
о республиканском заочном конкурсе
«Юный миротворец»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
республиканского заочного конкурса «Юный миротворец»:
Фамилия
Имя
Отчество
Год рождения
Контактный телефон
Место учебы (полное наименование образовательной организации)
Класс (курс)
E-mail конкурсанта или образовательной организации
Ф.И.О. , должность педагога

Приложение 2 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 1055 от 18.11.2014 г.

СОСТАВ
организационного комитета с правами жюри республиканского заочного
конкурса «Юный миротворец»
Сопредседатели:
Шхачемуков Р.М., начальник управления государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Министерства образования
и науки Республики Адыгея;
Кленов А.И.,

директор ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»;

Афаунов Р.Н.,

ведущий специалист-эксперт управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгея;

Бойко Е.Н.,

методист ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»;

Зацепина Б.Л.,

педагог-организатор Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»;

Халаште К.Р.,

ведущий консультант управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгея;

Хавдок Х.И.,

методист ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея».

