УТВЕРЖДЕНО
Приказом Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области
от 02.11.2018 № 21-упр
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении среди учащихся образовательных организаций
Ярославской области смотра-конкурса «Добрый класс»
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения в
2019
году смотра-конкурса
«Добрый
класс» среди
учащихся
образовательных организаций Ярославской области (далее – конкурс).
Организацию работы по подготовке и проведению конкурса осуществляет
аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области (далее –
аппарат). Конкурс состоит из двух основных этапов: представление
конкурсных материалов и смотр «Визитных карточек».
Анализ материалов, представленных на конкурс, а также определение
победителей конкурса осуществляется конкурсной комиссией, состав
которой утверждается приказом Уполномоченного по правам ребенка в
Ярославской области.
В состав конкурсной комиссии входят Уполномоченный по правам
ребенка в Ярославской области, представители Детского общественного
совета при Уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области,
представители Общественного совета при Уполномоченном по правам
ребенка в Ярославской области и органов исполнительной власти
Ярославской области (по согласованию).
Итоги конкурса оформляются приказом Уполномоченного по правам
ребенка в Ярославской области.
Информационное сообщение о проведении конкурса размещается на
странице группы «ДОС при Уполномоченном по правам ребенка в ЯО» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/detskii_sovet_upr76), на портале
органов государственной власти Ярославской области, а также в образовательных организациях Ярославской области.
II. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится в целях:
- формирования у несовершеннолетних высоконравственных мотивов
поведения, активной гражданской позиции и стимулирования общественной
активности;
- оказания содействия в становлении нравственно зрелой личности,
воспитания у несовершеннолетних эмпатии и желания совершать добрые
поступки.
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Задачи конкурса:
- формирование у несовершеннолетних нравственно-этических
понятий: отзывчивость, сострадание, добровольчество, волонтерство,
доброта;
- повышение социальной сознательности несовершеннолетних;
- формирование способности учащихся к сознательному нравственному
выбору;
- повышение у несовершеннолетних мотивации к участию в
добровольческой деятельности;
- повышение творческой активности несовершеннолетних.
III. Участники конкурса
Участниками
конкурса
являются
ученические
коллективы
образовательных организаций Ярославской области в возрасте от 7 до 17 лет.
Конкурс проводится для ученических коллективов трех подгрупп:
- с 1 по 4 класс;
- с 5 по 8 класс;
- с 9 по 11 класс.
IV. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с января 2019 года по май 2019 года.
С 10 января по 11 февраля 2019 года осуществляется подача заявок на
участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению.
С 01 марта по 30 апреля 2019 года участники направляют конкурсные
материалы, указанные в разделе V настоящего Положения.
С 6 по 24 мая 2019 года представление творческих презентаций
ученических коллективов – смотр «Визитных карточек» (дата и место
проведения смотра будет уточнено) и подведение итогов конкурса с
торжественным награждением победителей конкурса.
V. Критерии оценки и требования к материалам,
представленным для участия конкурсе
На конкурс в марте - апреле 2019 года направляются конкурсные
материалы о добрых делах, совершаемых ученическим коллективом в
течение не менее 3-х месяцев, в виде:
- творчески оформленной иллюстрированной подборки материалов;
- творческого эссе;
- короткометражного фильма;
и др.
Конкурсный материал может сочетать в себе все виды материалов;
должен содержать конкретную информацию о добрых делах, совершаемых
ученическим коллективом в течение не менее трех месяцев; должен
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подтверждать системный характер совершения добрых поступков и должны
демонстрировать благосклонность к окружающим, к несовершенствам и
проступкам других людей, умение видеть в других людях исключительно
хорошие качества, искренне сочувствовать и переживать, умение искренне
радоваться победам других людей, их радостям, благополучию, удачам;
готовность бескорыстно помогать любому, любовь к окружающему миру,
наличие таких моральных ценностей, как честность, порядочность, уважение
к себе и другим, ответственность за свои поступки, искренность и проч.
Требования к оформлению материалов:
- хронометраж видео-материала не должен превышать 5 минут;
- конкурсный материал не должен содержать полного или частичного
плагиата. В случае несоблюдения данного условия, материал отстраняется от
участия в конкурсе.
Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие конкурсного материала заявленной теме, цели и задачам
конкурса;
- доказательность и глубина раскрытия содержания темы;
- позитивность и креативность конкурсного материала;
- системность и коллективность совершаемых добрых дел;
- социальная значимость, духовность и нравственность совершаемых
добрых дел.
Конкурсные материалы оцениваются по балльной системе членами
конкурсной комиссии – по шкале от 1 до 10 баллов по каждому из критериев.
Члены конкурсной комиссии вправе отклонить присланные материалы,
если они не соответствуют условиям настоящего Положения.
В мае 2019 года участники представляют свой коллектив на смотре
«Визитная карточка» в виде творческой зарисовки в свободной форме (миниатюра, инсценировка, песня, танец и т.д.) в рамках заявленной темы конкурса. На представление «Визитной карточки» участникам отводится не более 7
минут.
VI. Порядок проведения конкурса
Заявка на участие в конкурсе направляется в аппарат (г. Ярославль, Советская пл., д. 1/19) по форме в соответствии с Приложением к настоящему
Положению на бумажном носителе либо в электронном виде скан-копия на
адрес электронной почты: VoinovaOS@yarregion.ru в сроки, указанные в разделе IV настоящего Положения.
Конкурсные материалы представляются в сроки, указанные в разделе
IV настоящего Положения, в электронном виде на адрес электронной почты
DOS.Yarobl@yandex.ru, почтовым отправлением в адрес Уполномоченного
по правам ребенка в Ярославской области: 150000, г. Ярославль, Советская
пл., д. 1/19, либо курьером в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в
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Ярославской области по адресу: г. Ярославль, Советская пл., д. 1/19, вход со
стороны площади Челюскинцев.
Конкурсные материалы могут быть опубликованы на странице группы
«ДОС при Уполномоченном по правам ребенка в ЯО» в социальной сети
«ВКонтакте» (vk.com/detskii_sovet_upr76), на странице Уполномоченного по
правам ребенка в Ярославской области в социальной сети «Фейсбук»
www.facebook.com/Уполномоченный-по-правам-ребенка-в-Ярославскойобласти-1854635411433489/), а также на официальном сайте Уполномоченного
по
правам
ребенка
в
Ярославской
области
(www.yarregion.ru/depts/uppr/default.aspx).
Материалы оцениваются на соответствие указанным критериям каждым
членом конкурсной комиссии с присвоением баллов (максимальное количество
баллов равно 10), которые вносятся в листы оценки участников конкурса по
форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Итоговая оценка рассчитывается как сумма средних арифметических
баллов, присужденных участникам конкурса всеми членами конкурсной комиссии, и вносится в протокол конкурсной комиссии о победителях конкурса.
При равном количестве баллов решение о победителях конкурса
принимается председателем конкурсной комиссии. Решение конкурсной
комиссии оформляется протоколом.
VII. Подведение итогов конкурса
Для награждения победителей конкурса учреждаются три основные
номинации:
- Жизнь дана на добрые дела;
- Доброта без разума пуста;
- Доброе братство дороже богатства.
Конкурная комиссия вправе ввести дополнительные номинации по
итогам рассмотрения конкурсных материалов.
Победителям конкурса вручаются дипломы, подписанные Уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области, и подарки.

Приложение 1
к Положению
Форма заявки
Уполномоченному по правам ребенка в
Ярославской области
М.Л. Крупину
от учащихся _____ класса школы ____
__________________________________
__________________________________
адрес школы: ______________________
__________________________________
__________________________________
контактное лицо ___________________
__________________________________
тел. _____________________________
e-mail: ___________________________

ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе «Добрый класс» среди учащихся
образовательных организаций Ярославской области
Прошу зарегистрировать ученический коллектив ____________ класса
__________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации с указанием муниципального образования)

в качестве участника смотра-конкурса «Добрый класс» среди учащихся
образовательных организаций Ярославской области. Выражаю согласие
ученического коллектива с условиями проведения конкурса.
________________
(дата)

Отметка о принятии:

_________________/ ________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

