ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им Н.И. Лобачевского»
Арзамасский филиал
Факультет дошкольного и начального образования
проводит
Региональный конкурс творческих работ
«Мой первый учитель»
1. Общие положения
Конкурс направлен на привлечение на факультет дошкольного и начального
образования талантливых студентов в рамках реализации Программы повышения
конкурентоспособности ННГУ.
Конкурс входит в индивидуальный рейтинг достижений абитуриента
Арзамасского филиала ННГУ.
2. Цели и задачи конкурса
2.1.Цель Конкурса - повышение качества профориентационной деятельности,
привлечение в состав студентов факультета дошкольного и начального образования
талантливых, профессионально ориентированных студентов.
2.2.Задачи Конкурса:
 повысить социальный статус и престиж профессии учитель;
 создать условия для реализации творческого потенциала обучающихся;
 способствовать формированию у обучающихся эстетического вкуса и
оформительских навыков;
 сформировать практические умения и навыки обучающихся в процессе
осуществления социальной практики;
 повысить социальную активность обучающихся, создать условия для их
самореализации;
выявить и поддержать одаренных детей.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов.
3.2. На Конкурс принимаются индивидуальные и коллективные авторские работы
(до 3-х человек).
4. Порядок проведения конкурса
4.1 Конкурс проводится с 1 сентября 2018 года по 31 октября 2018 года.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию по адресу:
https://arzamasskiy-filial-nngu.timepad.ru/event/795394/ и направить
в
Оргкомитет в распечатанном виде заявку, работу/проект, согласие родителей
(законных представителей) на обработку персональных данных ребенка.
Электронная презентация, видеоролик, веб-квест должны быть представлены на
электронном носителе, фото учителя – в распечатанном виде (в фоторамке). Адрес
Оргкомитета указан в пункте 8.2.
Представленные на Конкурс работы должны соответствовать одной из
тем:
1.
2.
3.
4.

Если бы я был учителем начальных классов…
Быть учителем, перестав быть учеником, невозможно.
Учитель – не тот, кто учит, а тот, кто учится вместе с детьми.
Родители дарят жизнь, учителя формируют душу.

4.3. Работы, поступившие после назначенного срока, не принимаются.
Формы документов, требования к объему, формату и виду представленных
материалов находятся в Приложении.
4.4. В назначенные сроки состоится предварительное заседание Жюри
Конкурса. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
5. Порядок выдвижения работ на Конкурс
5.1.Конкурс проводится по 6 номинациям:
 Фотоконкурс «Формула счастья» (фото учителя начальных классов глазами
учеников на необычном уроке или незабываемом празднике).
 Электронная презентация.
 Видеоролик (видеоклип).
 Веб-квест «Как стать настоящим учителем!»
 Проект «Здесь каждый камень – летопись сама» (виртуальная экскурсия,
посвященная истории начального звена школы).
 Литературное творчество
«Ода Учителю!» (стихотворение собственного
сочинения).
5.2. На Конкурс принимаются оригинальные работы. Заимствованные работы к
конкурсу не допускаются.
5.3. Требования к структуре, содержанию (оформлению) работ, а также
рекомендации по написанию - представлены в Приложении.
5.4. Подведение итогов Конкурса осуществляется заочно.
5.5. Итоги Конкурса объявляются 18 ноября 2018 года и публикуются на сайте
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал). Итоговый протокол является
подтверждающим документом участника Конкурса.
5.6. Награждение победителей и призеров проводится на Дне открытых дверей
факультета дошкольного и начального образования.
6. Награждение Победителей
6.1. Победитель/призер в номинации получает специальный диплом,
подтверждающий звание победителя/призера. Всем остальным участникам Конкурса по
электронной почте до 12 декабря 2018 года будут высланы сертификаты участников
Конкурса. Учителям, подготовившим победителей/призеров Конкурса, по электронной
почте до 12 декабря 2018 года будут отправлены электронные благодарственные письма.
6.2. В случае если работа выполняется коллективно (до 3 человек), награждение
будет не индивидуальным, а групповым.
6.3. Если по каким-либо обстоятельствам конкурсант не может присутствовать на
итоговом мероприятии, необходимо наличие представителя от организации. В случае
неявки конкурсанта или его представителя на итоговое мероприятие по уважительной
причине, наградные материалы можно получить в оргкомитете в течение недели после
проведения итогового мероприятия. Позднее оргкомитет не несет ответственности за
сохранность наградных материалов, но имеет возможность предоставления их
электронных дубликатов по заявке участника в течение 10 (десяти) дней после
официального награждения.
7. Требования к материалам и их оформление
Номинация «Фотоконкурс «Формула счастья»

- все представленные фотоматериалы должны содержать пояснения к ним.
Номинация «Электронная презентация»
- конкурсная работа должна быть выполнена в формате Microsoft Office PowerPoint
(любой версии), должна содержать не более 20 слайдов, формируется из фотографий,
рисунков, таблиц, схем с использованием информации и фактов, слоганов и призывов с
эффективными переходами между кадрами. Слайд-презентация может сопровождаться
дикторским текстом или музыкой. На первом слайде презентации необходимо указать
название работы, фамилию, имя, возраст автора, класс, образовательную организацию.
Номинация «Видеоролик (видеоклип)»
- работа может быть выполнена в виде анимационного, постановочного игрового
видео и т.п., может быть снята на камеру телефона или видеокамеру, обработана в любом
видеоредакторе. Принимаемые форматы: MPEG1, MPEG2, WMV, DIV-X, XVID, SWF,
MKV, AVI. Продолжительность конкурсной работы до 3 минут. В начале видеосюжета
необходимо указать название работы, фамилию, имя, возраст автора, организацию
образования. Объем представляемых материалов не должен превышать 8 МБ.
Номинация «Литературное творчество»:
Объем материалов 1–3 страницы в формате А4. Текст оформляется на русском
языке, шрифтом Times Roman, кегль 14, интервал полуторный; поля: по 2 см - верхнее и
нижнее; 3 см - слева, 2 см – справа; абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание текста по
ширине, между абзацами пустая строка не оставляется, слова в тексте без переносов.
Название письменной творческой работы (стихотворения собственного сочинения)
выполняется по центру – буквы «все прописные», жирным шрифтом. Далее, курсивом (с
выравниванием по левому краю): Фамилия, Имя, Отчество автора, город (район),
организация, класс, личный e-mail.; ФИО, должность, контактные данные руководителя
работы.
Внимание! Для участия в данной номинации принимаются только
стихотворения собственного сочинения.
Номинация «Веб-квест «Как стать настоящим учителем!»»:
Предполагается создание страницы сайта. В адрес Оргкомитета Конкурса
высылается адрес доступа к странице сайта, а также скриншот этой страницы.
Номинация «Проект «Здесь каждый камень – летопись сама»:
Работа может представлять собой альбом с фотографиями и комментариями к ним,
стенд, газету и т.д.
8. Контактные данные.
Адрес Оргкомитета: 607220 г. Арзамас, Нижегородская область, улица Калинина,
21 а, факультет дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ,
кафедра методики дошкольного и начального образования.
Телефоны для справок:
8(83147)71028 – Губанихина Елена Владимировна, Гусев Дмитрий Александрович,
Жесткова Елена Александровна.
Координатор Конкурса – Сауткина Елена Николаевна.
E-mail: konkursfdno@mail.ru
Сайт: www.arz.unn.ru

Желаем удачи!
Приложение 1
В Оргкомитет Регионального конкурса
творческих работ «Мой первый учитель»

Штамп ОУ

Заявка на участие в региональном конкурсе творческих работ «Мой первый
учитель»
ФИ ребенка (полностью)

Печать
Подпись директора

Класс

ФИО учителя
(полностью),
должность

Контактная
информация (номер
моб.тел. учителя;
адрес эл.почты)

(расшифровка ФИО директора)

Приложение 2
Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных ребенка
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет)
Я,___________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О полностью)
_____________________________________________________________серия_________№________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан________________________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________________________
согласно статье 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по своей воле и в
своих интересах даю согласие ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет» (Арзамасский филиал), расположенному по адресу: Нижегородская область,
г.Арзамас, ул. К.Маркса, д. 36, на обработку персональных данных своего ребенка
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(ФИО, возраст, наименование образовательной организации, класс)
с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью его участия в
региональном конкурсе творческих работ «Мой первый учитель».
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая
информация: фамилия, имя, отчество, год, месяц рождения, сведения о месте работы, учебы, адрес места
жительства, контактный телефон, адрес электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя,

отчество, сведения о месте работы, учебы.
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем
согласии.
Принимаю, что решение может быть принято на основании исключительно автоматизированной
обработки персональных данных.
Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти
фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с
проведением регионального конкурса творческих работ «Мой первый учитель». Фотографии и
видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или
адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в
Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и
репутации моего ребенка.
Согласие действует 1 год с даты подписания.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет» (Арзамасский филиал) письменного
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных
данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»,
прошу сообщать мне одним из указанных способов:
_____________________________________________________________________________________________
(электронная почта, почтовый адрес, факс, другое)
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет» (Арзамасский филиал) в
десятидневный срок.
Дата: «_____»______________201___г.

_________________________________________
подпись
расшифровка

