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ПОЛОЖЕНИЕ  
об  областном  конкурсе  « За  образцовое  владение  

русским  языком  в  профессиональной  деятельности» 
для  работников  сферы  образования  

(далее  -Положение) 

1. Общие  положения  
1.1. Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения  областного  

конкурса  «За  образцовое  владение  русским  языком  в  профессиональной  
деятельности» для  работников  сферы  образования  области  (далее  -конкурс). 

1.2. Положение  разработано  в  соответствии  с  государственной  программой  
«Развитие  образования  Вологодской  области  на  2013 - 2020 годы», утвержденной  
постановлением  Правительства  Вологодской  области  от  22 октября  2012 года  
№  1243. Положение  размещается  на  сайте  Департамента  образования  области. 

1.3. Конкурс  проводится  ежегодно. 
1.4. Учредителями  конкурса  выступают  Департамент  образования  

Вологодской  области, Законодательное  Собрание  Вологодской  области, автономное  
образовательное  учреждение  Вологодской  области  дополнительного  
профессионального  образования  «Вологодский  институт  развития  образования» 
(далее  - ВИРО). 

1.5.. Предметом  конкурса  является  определение  уровня  владения  русским  
литературным  языком  работников  сферы  образования  Вологодской  области  (далее  
также  участники). 

1.6. Конкурс  проводится  в  два  этапа: 
первый  этап  организуется  и  проводится  органами  управления  образованием  

муниципальных  районов  и  городских  округов  Вологодской  области  (для  работников  
муниципальных  образовательных  организаций) и  ВИРО  (для  работников  областных  
образовательных  организаций); 

второй  этап  организуется  и  проводится  Департаментом  образования  
области, Законодательным  Собранием  области  и  ВИРО. 

1.7. Ответственность  за  проведение  первого  этапа  конкурса  возлагается  на  
органы  управления  образованием  муниципальных  районов  и  городских  округов  
Вологодской  области  и  ВИРО, второго  этапа  конкурса  - на  Департамент  
образования  области  и  ВИРО. 



2. Цели  и  задачи  конкурса  
2.1. Цели  конкурса: 
выявление  и  распространение  лучших  образцов  владения  русским  

литературным  языком  в  профессиональной  речи  работников  сферы  образования  
области; 

раскрытие  творческого  потенциала  работников  сферы  образования  
Вологодской  области. 

2.2. Задачи  конкурса: 
проанализировать  качество  владения  русским  литературным  языком  в  

среде  работников  сферы  образования  области; 
способствовать  формированию  системы  языковых  ценностей; 
стимулировать  творческую  активность  участников  конкурса, 

направленную  на  поиск  эффективных  форм  и  методов  обучения  русскому  языку  в  
процессе  их  профессиональной  деятельности; 

создать  условия  для  формирования  интереса  к  самообразованию  и  
повышению  профессиональной  компетенции  у  работников  сферы  образования  в  
области  русского  языка. 

З. Порядок  проведения  конкурса  
3.1. Первый  этап  конкурса  проводится  органами  управления  образованием  

муниципальных  районов  и  городских  округов  Вологодской  области  и  ВИРО  
с  10 июля  по  15 октября  2017 года. 

3.1.1. В  первом  этапе  конкурса  принимают  участие  работники  сферы  
образования  области. 

3.1.2. Участники  первого  этапа  конкурса, набравшие  наибольшее  количество  
баллов, признаются  победителями  первого  этапа  конкурса  (I-III место). 

3.1.3. Призерами  первого  этапа  конкурса  признаются  участники  первого  этапа  
конкурса, следующие  в  итоговой  таблице  за  победителями . 

3.1.4. Количество  призеров  первого  этапа  конкурса  определяется  
оргкомитетом  первого  этапа  конкурса. 

3.2. Второй  этап  конкурса  проводится  Департаментом  образования  области, 
Законодательным  Собранием  области  и  ВИРО  с  21 октября  по  1 декабря  2017 года. 

3.2.1. Оргкомитеты  органов  управления  образованием  муниципальных  
районов  и  городских  округов  области, ВИРО  в  срок  до  18 октября  2017 года  
направляют  в  адрес  областного  оргкомитета  конкурса  заявки  на  участие  во  втором  
этапе  конкурса  (приложение  1) с  приложением  согласия  участников  конкурса  на  
обработку  персональных  данных  (приложение  3). 

3.2.2. Во  втором  этапе  конкурса  принимают  участие  работники  сферы  
образования  области  - участники, занявшие  I место  в  первом  этапе  конкурса  в  
муниципальных  районах; I-III место  - в  городских  округах; I-III место  - в  ВИРО. 

3.2.3. Победителями  второго  этапа  конкурса  признаются  участники  второго  
этапа  конкурса, набравшие  наибольшее  количество  баллов  (I-III место). 

3.2.4. Призерами  второго  этапа  конкурса  признаются  участники  второго  этапа  
конкурса, следующие  в  итоговой  таблице  за  победителями . 



4. Организация  конкурса  
4.1. Общее  руководство  конкурсом  осуществляет  областной  оргкомитет, 

состав  которого  и  председатель  утверждаются  приказом  Департамента  образования  
области  из  числа  представителей  Департамента  образования  области, 
Законодательного  Собрания  Вологодской  области, сотрудников  ВИРО, 
преподавателей  образовательных  организаций  высшего  образования. 

4.2. Областной  оргкомитет: 
определяет  максимально  допустимое  количество  баллов  и  порядок  

начисления  баллов  по  каждому  критерию, предусмотренному  п.4.9 Положения; 
анализирует  и  обобщает  итоги  конкурса. 

4.3. Для  проведения  первого  этапа  конкурса  органами  управления  
образованием  муниципальных  районов  и  городских  округов  Вологодской  области, 
ВИРО  создаются  оргкомитеты  и  жюри  первого  этапа  конкурса. 

4.4. Жюри  первого  этапа  конкурса  создается  из  числа  учителей  русского  
языка  и  литературы  высшей  квалификационной  категории, преподавателей  
профессиональных  образовательных  организаций  и  образовательных  организаций  
высшего  образования, работников  ВИРО. Состав  жюри  и  его  председатель  
утверждаются  приказами  органов  управления  образованием  муниципальных  
районов  и  городских  округов  Вологодской  области, ректора  ВИРО. 

4.5. Жюри  второго  этапа  конкурса  создается  из  числа  
высококвалифицированных  преподавателей  профессиональных  образовательны  
организаций  и  образовательных  организаций  высшего  образования, работников  
ВИРО. Состав  жюри  и  его  председатель  утверждаются  приказом  Департамента  
образования  области. 

4.6. Жюри  первого  и  второго  этапов  конкурса: 
проводит  проверку  конкурсных  работ; 
оценивает  конкурсные  работы; 
определяет  победителей  и  распределяет  призовые  места. 

4.7. Решения  жюри  конкурса  оформляются  протоколами, которые  
подписываются  всеми  членами  жюри. 

4.8. Решение  считается  принятым, если  за  него  проголосовало  более  
половины  состава  жюри  конкурса. В  случае  равенства  голосов  решающим  является  
голос  председательствующего . 

4.9. Конкурсные  работы  оцениваются  по  следующим  критериям: 
соблюдение  норм  современного  русского  литературного  языка; 
логичность, связность, смысловая  цельность  и  ясность  конкурсной  
работы; 
фактическая  точность  и  глубина  изложения; 
точность, выразительность  и  целесообразность  использования  языковых  
средств; 
новизна  и  оригинальность  решения  поставленной  задачи. 

5. Условия  участия  в  конкурсе  
5.1. В  конкурсе  предлагается  участвовать  работникам  сферы  образования  

Вологодской  области. Участие  в  конкурсе  бесплатное. 



5.2. Документы  для  участия  в  конкурсе  (конкурсная  документация ): 
5.2.1. Для  участия  в  конкурсе  необходимо  до  1 октября  2017 года  представить  

в  оргкомитет  первого  этапа  конкурса  следующие  документы: 
- заявку  по  форме  согласно  приложению  2 к  Положению; 
- конкурсную  работу  (творческий  очерк  в  свободной  форме  на  

профессионально  важную  тему); 
- согласие  на  обработку  персональных  данных  согласно  приложению  3 

к  Положению. 
5.2.2. Конкурсные  работы  принимаются  в  бумажном  и  электронном  виде  (от  2 

до  5 страниц  формата  А  4, созданные  в  редакторе  Microsoft Word, шрифт  Times New 
Roman, размер  шрифта  14, междустрочный  интервал  — полуторный). 

5.2.3. Участник  конкурса  может  предложить  для  рассмотрения  жюри  одну  
конкурсную  работу, созданную  им  самостоятельно  для  профессионально  важны  
целей. 

5.2.4. Представленные  на  конкурс  работы  не  возвращаются . 
5.2.5. К  участию  в  конкурсе  не  принимаются  конкурсные  работы: 

оформленные  с  нарушением  требований  Положения; 
поступившие  после  окончания  сроков  подачи  конкурсной  
документации . 

5.3. Конкурсные  работы  на  второй  этап  конкурса  направляются  оргкомитетом  
первого  этапа  конкурса  по  адресу: 160011, г. Вологда, ул. Козленская, д. 57, АОУ  
ВО  Jд1I0 «Вологодский  институт  развития  образования» , (с  пометкой  «На  конкурс  
За  образцовое  владение  русским  языком  в  профессиональной  деятельности»); 
е-mai1: iro-vologda@yandex.ru. 

б. Подведение  итогов  конкурса  и  награждение  победителей  
6.1. Итоги  подводятся 'по  результатам  каждого  этапа  конкурса. 
6.1.1. По  итогам  первого  этапа  конкурса  органы  управления  образованием  

муниципальных  районов  или  городских  округов  Вологодской  области, ректор  
ВИРО  издают  приказы, утверждающие  списки  победителей  и  призеров. 

6.1.2. По  итогам  второго  этапа  конкурса  Департамент  образования  области  
издает  приказ, утверждающий  список  победителей  и  призеров, который  
размещается  на  сайте  Департамента  образования  области  в  течение  месяца  после  
дня  издания  приказа. 

6.2. Победители  (участники, занявшие  I—III место) и  призеры  первого  этапа  
конкурса  награждаются  организаторами  первого  этапа  конкурса. Организационные  
комитеты  первого  этапа  конкурса  самостоятельно  определяют  формы  поощрения  
победителей . 

6.3. Победители  (участники, занявшие  I—III место) и  призеры  (участники, 
занявшие  IV—Х  место) второго  этапа  конкурса  награждаются  дипломами  
Департамента  образования  области. Законодательное  Собрание  области  
самостоятельно  определяет  формы  поощрения  победителей. 

6.4. Объявление  о  месте  и  времени  награждения  победителей  и  призеров  
второго  этапа  конкурса  размещается  на  сайте  Департамента  образования  области. 



6.5. Всем  победителям  и  - призерам  второго  этапа  конкурса  выдаются  
сертификаты  участников  конкурса. 

6.6. На  обоих  этапах  конкурса  общественными  объединениями  и  
организациями  могут  учреждаться  другие  виды  поощрения. 

6.7. Председатель  жюри  первого  этапа  конкурса  представляет  в  ВИРО  до  
18 октября  2017 года  отчёт  и  рекомендации  по  результатам  конкурса  по  адресу  
электронной  почты: filologiya62@mail.ru. 

6.8. Работники  ВИРО  представляют  в  Департамент  образования  области  
отчёт  и  рекомендации  по  результатам  конкурса. 



Приложение  1 
к  Положению  об  областном  

конкурсе  « За  образцовое  
владение  русским  языком  в  

профессиональной  
деятельности» для  работников  

сферы  образования  

ЗАЯВКА  
на  участие  во  втором  этапе  областного  конкурса  

«За  образцовое  владение  русским  языком . в  профессиональной  деятельности» 
для  работников  сферы  образования  

(наименование  органа  управления  образованием  муниципального  района  / 
городского  округа  Вологодской  области) 

1 Название  конкурсной  работы  
2 Фамилия, имя, отчество  участника  

конкурса  (полностью) 
3 Должность  участника  конкурса  

4 
Место  работы  участника  конкурса  
(полное  название  образовательной  
организации, адрес) 

5 Домашний 	адрес 	участника  
конкурса  (с  почтовым  индексом) 

б  
Номер 	контактного 	телефона  
участника 	конкурса 	(с  цифровым  
кодом  населенного  пункта) 

7 
Адрес  электронной  почты  участника  
конкурса  (если  имеется) 



Приложение  2 
к  Положению  об  областном  

конкурсе  « За  образцовое  
владение  русским  языком  в  

профессиональной  
деятельности» для  работников  

сферы  образования  

ЗАЯВКА  
на  участие  в  первом  этапе  .областного  конкурса  

За  образцовое  владение  русским  языком  в  профессиональной  деятельности» 
для  работников  сферы  образования  

1 Название  конкурсной  работы  

2 
Фамилия, имя, отчество  участника  
конкурса  (полностью) 

3 Должность  участника  конкурса  

4 
Место  работы  участника  конкурса  
(полное 	название  образовательной' 
организации, адрес) 

5 Домашний 	адрес 	участника  
конкурса  (с  почтовым  индексом) 

6 
Номер 	контактного 	телефона  
участника 	конкурса 	(с  цифровым  
кодом  населенного  пункта) 

7 
Адрес  электронной  почты  участника  
конкурса  (если  имеется) 

Приложение  3 



Приложение  3 
к  Положению  об  областном  конкурсе  

За  образцовое  владение  русским  
языком  в  профессиональной  

деятельности» для  работников  сферы  
образования  

СОГЛАСИЕ  
на  обработку  персональных  данных  

Я, 
Фамилия, имя, отчество  субъекта  персональных  данных  

зарегистрированный  (ая) по  адресу: 	  

документ, удостоверяющий  личность: 
вид  документа, №  документа, когда  и  кем  выдан  

даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных. 
Перечень  персональных  данных, на  обработку  которых  дается  согласие1: 

Фамилия, имя, отчество. 
Место  работы. 

З. Контактная  информация • (домашний  адрес, номер  телефона, адрес  электронной  
почты). 

Перечень  действий  с  персональными  Данными, на  совершение  которых  дается  согласие, 
общее  описание  используемых  оператором  способов  обработки: 

Получение  персональных  данныхУ  субъекта  бъекта  пе  сОнальных  данных, , а  также  
у  третьих  лиц  (в  случае  Дополнительного  согласия  субъекта). 
Хранение  персональных  данных  (в  электронном  виде  и  на  бумажном  носителе). 

З. Уточнение  (обновление, изменение) персональных  данных. 
Использование  персональных  Данных  в  связи  с  необходимостью  информирования  
общественности  о  результатах  конкурса, публикации  конкурсных  материалов . 
Передача  персональных  данных  субъекта  в  порядке, предусмотренном  
законодательством  Российской  Федерации. 

Настоящее  согласие  дается  сроком  на  1 год. 
Порядок  отзыва  настоящего  согласия  Но  личному  заявлению  субъекта  персональных  V 	 р   
данных. 

подпись 	 расшифровка  подписи  

20 	года  

1 Для  обработки  персональных  данных, содержащихся  в  согласии  в  письменной  форме  субъёкта  на  обработку  его  персональных  
данных, дополнительное  согласие  не  требуется. 
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