
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о региональном конкурсе творческих проектов «Матрица 2035» среди 

обучающихся 4-11 классов общеобразовательных организаций и 

студентов 1-2 курсов организаций среднего профессионального 

образования Астраханской области 

 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о региональном конкурсе творческих 

проектов «Матрица 2035» среди обучающихся 4-11 классов 

общеобразовательных организаций и студентов 1-2 курсов организаций 

среднего профессионального образования Астраханской области (далее – 

Положение, Конкурс) разработано в целях установления регламента 

организации и проведения Конкурса, определения участников Конкурса, 

выявления и награждения победителей Конкурса.    

1.2. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки 

Астраханской области (далее – Учредитель).  

1.3. Учредитель определяет порядок проведения Конкурса, призы и 

награды победителей Конкурса, решает организационные задачи, связанные 

с проведением Конкурса, обеспечивает информационное сопровождение 

Конкурса.   

1.4. Конкурс проводится в рамках сбора предложений в проект 

Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 

2035 года.  

 

2. Сроки проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в период с 11 марта по 2 апреля 2019 года.  

2.2. Подведение итогов Конкурса – не позднее 5 апреля 2019 года. 

 

 

3. Цель и задачи Конкурса 

 

3.1. Основной целью Конкурса является формирование гражданского 

самосознания обучающихся, привлечение их интереса к экономической, 

политической и общественной жизни Астраханской области.  

3.2. Задачи Конкурса: 

- развитие познавательной активности обучающихся;  

- формирование у обучающихся стратегического мышления; 

- воспитание у обучающихся патриотических чувств и активной 

жизненной позиции, направленных на благо развития своей малой родины;  

- развитие у обучающихся навыков проектной деятельности; 



- развитие у обучающихся умений лаконичного формулирования  

высказываний, навыков публичного выступления, презентации проектов;  

- выявление и поддержка одарѐнных обучающихся; 

- сбор предложений в проект Стратегии социально-экономического 

развития Астраханской области до 2035 года. 

 

 

4. Условия проведения Конкурса.  Участники Конкурса 

 

4.1. Для организации и проведения Конкурса учредитель создает 

оргкомитет. 

Оргкомитет осуществляет прием материалов на участие в Конкурсе и 

формирует жюри Конкурса количеством не менее 5 членов. В состав жюри 

Конкурса включаются представители организатора, образовательных, 

научных и общественных организаций. Из числа членов жюри Конкурса 

учредитель назначает председателя жюри. 

4.2. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 4-11 классов 

государственных, муниципальных и негосударственных 

общеобразовательных организаций, а также студенты 1-2 курсов 

государственных организаций среднего профессионального образования 

(далее – участники Конкурса), расположенных на территории Астраханской 

области по следующим возрастным группам: 

- участники Конкурса, обучающиеся в 4-6 классах общеобразовательных 

организаций; 

- участники Конкурса, обучающиеся в 7-9 классах общеобразовательных 

организаций; 

- участники Конкурса, обучающиеся в 10-11 классах  

общеобразовательных организаций и на 1-2 курсах организаций среднего 

профессионального образования. 

4.3. Участники представляют конкурсные материалы, оформленные в 

формате видеороликов или презентаций. Конкурсные материалы должны 

содержать предложения, направленные на преобразование различных сфер 

жизни Астраханской области: социальной, образовательной, культурной, а 

также развитие туристического потенциала региона и его экономических 

возможностей. К видеороликам и презентациям прилагаются пояснительная 

записка, в которой подробно описывается суть предложений, сфера их 

применения, и заявка на участие в Конкурсе c согласием на обработку 

персональных данных.  

 4.4. Конкурсные работы могут быть индивидуальными и 

коллективными. Количество участников, представляющих одну конкурсную 

работу, не должно превышать трѐх человек. Авторский коллектив, 

независимо  от количества его членов, принимается оргкомитетом за одного 

участника Конкурса.  

 4.5. Заявки на участие вместе с конкурсными работами принимаются с 

11 марта по 2 апреля 2019 г. включительно. Участие в Конкурсе бесплатное. 



4.6. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. Учредитель оставляет за собой право публикации 

конкурсных работ в открытых источниках, в том числе на официальных 

сайтах органов государственной исполнительной власти Астраханской 

области, в социальных сетях учредителя и в средствах массовой 

информации. 

4.7. К участию в Конкурсе не допускаются работы, ранее принимавшие 

участие в других конкурсах, работы, не отвечающие предъявляемым 

требованиям, присланные позже сроков проведения Конкурса, указанных в п. 

4.5 настоящего Положения, а также работы, не соответствующие 

требованиям законодательства РФ, в том числе содержащие материалы 

экстремистского, националистического характера, выполненные с 

нарушением авторского и смежных с ним прав. 

 

 

5. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

 

5.1. Видеоролики (в формате mp4) и презентации (в формате MS 

PowerPoint) представляются вместе с пояснительными записками в формате 

MS Word в электронном виде на адрес оргкомитета media-

minobr@yandex.ru. Максимальная длительность видеоролика не должна 

превышать 10 минут (размер не более 1 Гб). 

5.2. К конкурсной работе прилагается заявка, оформленная в 

соответствии с установленной настоящим Положением формой (Приложение 

№ 1 к настоящему Положению) и согласие на обработку персональных 

данных. Количество работ, присланных на конкурс одним участником 

(включая коллективные работы), не должно превышать двух.  

5.3. Видеоролики и описание конкурсной заявки также могут быть 

размещены в социальных сетях с хэштегами #стратегия2035 #будущее2035 и 

отметкой официального аккаунта учредителя. В этом случае участникам 

Конкурса также необходимо отправить на электронную почту оргкомитета 

(media-minobr@yandex.ru) заявку и электронную ссылку на место 

размещения конкурсного материала.  

5.4. На жанр видеоролика учредитель ограничений не вводит: это может 

быть мультфильм, стендап, миниатюра, журналистский сюжет и т. п.   

 

  

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1. К оценке допускаются конкурсные работы, отвечающие 

требованиям к содержанию и оформлению в соответствии с разделом 5 

настоящего Положения. Жюри Конкурса оценивает работы по 5-балльной 

шкале по каждому из следующих критериев:  

- соответствие конкурсной работы заявленной теме Конкурса; 

mailto:media-minobr@yandex.ru


- качество описания в конкурсной работе конкретной проблемы 

социально-экономического развития Астраханской области и предложений 

по еѐ решению; 

- полнота и содержательность проекта;  

-  наличие и характер творческого подхода к созданию и оформлению 

конкурсного материала;  

- логика изложения; 

- оригинальность, самостоятельность и новаторство представленной 

идеи;  

- возможность практической реализации предложения.  

 

 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

 

7.1. Конкурс проводится в назначенный оргкомитетом день не позднее 5 

апреля 2019 года. 

7.2. Оргкомитет информирует участников Конкурса о дате и времени 

проведения Конкурса. 

7.3. Участники Конкурса представляют свои конкурсные материалы 

публично в присутствии членов жюри Конкурса. 

7.4. Каждому участнику Конкурса предоставляется право представления 

конкурсного материала в течение не более 5 минут. 

7.5. В случае превышения указанного в п. 7.4 настоящего Положения 

времени представления конкурсного материала выступление участника 

Конкурса прерывается председателем жюри. Право повторной презентации 

конкурсного материала в таком случае участнику Конкурса не 

предоставляется. 

7.6. Презентация конкурсных материалов проводится публично с 

приглашением представителей общественности и средств массовой 

информации. 

 

 

8. Подведение итогов Конкурса 
8.1. После рассмотрения конкурсных материалов работы участников 

Конкурса распределяются в соответствии с рейтингом полученных баллов 

раздельно по возрастным группам, формируемым в соответствии с п. 4.2 

настоящего положения о Конкурсе.  

8.2. Участникам Конкурса, по итогам рейтинга получившим наивысшее 

количество баллов, присваивается звание победителя Конкурса в 

соответствующей возрастной группе.   

8.3.  Участникам Конкурса, получившим по итогам рейтинга следующее 

после победителей количество баллов, присваивается звание призеров 

Конкурса в соответствующей возрастной группе. 



8.4. В случае совпадения количества баллов жюри Конкурса оставляет за 

собой право присвоить звание победителя Конкурса не более чем 2 

участникам и звание призеров Конкурса не более чем 2 участникам в 

соответствующей возрастной группе. 

8.5. Победители и призѐры Конкурса награждаются учредителем 

дипломами и подарками. 

Учредитель оставляет за собой право присуждения дополнительных 

специальных дипломов и призов.  

8.6. В зависимости от количества поданных на Конкурс заявок 

оргкомитет устанавливает дату и время официального обнародования 

результатов Конкурса, при  этом перерыв между публичной презентацией 

конкурсных материалов участниками Конкурса и официальным объявлением 

результатов не должен превышать 3 дней.  

При наличии организационных возможностей итоги Конкурса могут 

быть объявлены учредителем  непосредственно по окончании представления 

участниками Конкурса конкурсных материалов. 

 

  



 

Приложение №1 

 

к Положению о региональном 

конкурсе творческих проектов 

«Матрица 2035» среди 

обучающихся 4-11 классов 

общеобразовательных организаций 

и студентов 1-2 курсов 

организаций среднего 

профессионального образования 

Астраханской области  
v 

 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в региональном конкурсе творческих проектов «Матрица 2035»  
среди обучающихся 4-11 классов общеобразовательных организаций  

и студентов 1-2 курсов организаций среднего профессионального 
образования Астраханской области 

 

 

 

ФИО участника *  

Дата рождения *  

Класс/группа *  

Образовательная организация (полное название)  

Контактный телефон образовательной 

организации 

 

ФИО представителя участника Конкурса  

(родитель, представитель образовательной 

организации) ** 

 

Контакты представителя участника Конкурса  

(телефон, e-mail) ** 

 

Название конкурсной работы  

Формат конкурсной работы  

(видеоролик /презентация) 

 

 

* В случае представления одной конкурсной работы коллективом авторов 

данные указываются по всем его участникам (п. 4.4. настоящего Положения)  

** Совершеннолетние участники Конкурса не заполняют данные строки 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

   

к Положению о региональном конкурсе 
творческих проектов «Матрица 2035» среди 

обучающихся 4-11 классов 
общеобразовательных организаций и 

студентов 1-2 курсов организаций среднего 
профессионального образования 

Астраханской области 
 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 

Я, ____________________________________________________(ФИО), 

проживающий(-ая) по адресу ________________________________________, 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

ребенка   ___________________________________________________ (ФИО), 

__________________(дата рождения), _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения, класс) 

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка учредителю регионального конкурса 
творческих проектов «Матрица 2035» среди обучающихся 4-11 классов 
общеобразовательных организаций и студентов 1-2 курсов организаций 
среднего профессионального образования Астраханской области. 
Предоставляемые персональные данные направлены на достижение 

конкретных, заранее определенных  и законных целей. 

Категории предоставляемых персональных данных: 

 данные свидетельства о рождении; 

 контактный телефон; 

 место учебы ребенка; 

 личные творческие достижения (работы) ребенка; 

 фотография ребенка. 

Я даю свое согласие на использование персональных данных моего 

ребенка исключительно в следующих целях: 

 обеспечение организации учебного и воспитательного процесса 

для ребенка; 

 предоставления отчетной документации; 

 размещение информации о ребенке на сайте конкурса; 

 размещение творческой работы на сайте конкурса; 

 ведение статистики и мониторинга. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление учредителем 

регионального конкурса творческих проектов «Матрица 2035» среди 
обучающихся 4-11 классов общеобразовательных организаций и 
студентов 1-2 курсов организаций среднего профессионального 



образования Астраханской области следующих действий в отношении 

персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных 

выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность 

ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), 

уничтожение.  Я даю согласие на обработку персональных данных 

ребенка автоматизированным и неавтоматизированным способом в рамках 

установленной деятельности учредителя регионального конкурса 
творческих проектов «Матрица 2035» среди обучающихся 4-11 классов 
общеобразовательных организаций и студентов 1-2 курсов организаций 
среднего профессионального образования Астраханской области. 

Обработку, распространение и передачу персональных данных 

ребенка для иных целей и любым иным способом, не предусмотренные 

данным соглашением, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего 

письменного согласия в каждом отдельном случае. Я даю согласие на 

размещение фотографий моего ребенка на сайте конкурса и для публичных 

отчетов. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных учредителем регионального конкурса творческих 
проектов «Матрица 2035» среди обучающихся 4-11 классов 
общеобразовательных организаций и студентов 1-2 курсов организаций 
среднего профессионального образования Астраханской области или до 

отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 

воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

(ч.1. ст.6. ФЗ № 152) 

 

Дата: __.__._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 

 


