
 
___________________________________________________________________________ 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 
« 30 »  10.  2020 г.                г. Кострома № 1630 
 

 

О проведении регионального конкурса «Гармонизация  

межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурного развития 

обучающихся» в 2020 году 
 

В целях организации методического обеспечения и сопровождения обра-

зовательного процесса в образовательных организациях Костромской области 

в рамках реализации перечня мероприятий государственной программы                

Костромской области «Гармонизация межэтнических, межконфессиональных 

отношений и этнокультурное развитие народов в Костромской области на 

2014-2020 годы», утвержденного постановлением администрации Костромской 

области от 8 октября 2013 г. № 393-а, плана мероприятий по реализации в 

2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 2985-р, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 2 ноября по 28 декабря 2020 года региональный 

конкурс материалов административных и педагогических работников образо-

вательных организаций «Гармонизация межэтнических, межконфессиональ-

ных отношений и этнокультурного развития обучающихся» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить: 

1) положение о региональном Конкурсе (приложение № 1); 

2) состав организационного комитета регионального Конкурса (прило-

жение № 2). 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образова-

ния» (Лушина Е.А.) обеспечить проведение и методическое сопровождение ре-

гионального Конкурса. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей дирек-

тора департамента Хасанову О.В. и Кульмач Е.Г. 

 

 

Директор департамента                 И.Н. Морозов 



Приложение № 1 

 

Утверждено 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от « 30 » 10. 2020 г. № 1630 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном конкурсе материалов административных и педагогических           

работников образовательных организаций «Гармонизация межэтнических, 

межконфессиональных отношений и этнокультурного развития обучающихся» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса материалов административных и педагогических ра-

ботников образовательных организаций «Гармонизация межэтнических, меж-

конфессиональных отношений и этнокультурного развития обучающихся» (да-

лее – Конкурс), который проводится в соответствии с перечнем мероприятий 

государственной программы Костромской области «Гармонизация межэтниче-

ских, межконфессиональных отношений и этно-культурное развитие народов в 

Костромской области на 2014-2020 годы», утвержденного постановлением ад-

министрации Костромской области от 8 октября 2013 г. № 393-а, планом меро-

приятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден-

ного распоряжением Правительства Российской Федерации                                      

от 28 декабря 2018 г. № 2985-р 

2. Организатором Конкурса является департамент образования и науки 

Костромской области и областное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного профессионального образования «Костром-

ской областной институт развития образования» (далее – ОГБОУ ДПО               

«КОИРО»). 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

3. Целью Конкурса является выявление и трансляция лучших практик ор-

ганизации образовательной деятельности по гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений в образовательных организациях дошколь-

ного, общего, дополнительного, профессионального образования Костромской 

области. 

4. Задачи Конкурса: 

1) совершенствование условий, обеспечивающих повышение межэтниче-

ской коммуникационной культуры обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

2) сохранение и развитие культурных традиций национальностей, про-

живающих на территории Костромской области (культурные семейные тради-

ции, ценности, праздники, традиции изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, музыки, танцев, литературы и т.д.); 



3) представление лучших практик воспитательной деятельности, обеспе-

чивающих высокие результаты в области формирования ценностей многона-

ционального исторического, культурного наследия России и Костромской об-

ласти; 

4) создание условий для развития творчества педагогов и обучающихся. 

 

III. Участники Конкурса 

5. К участию в Конкурсе приглашаются административные и педагогиче-

ские работники дошкольных, общеобразовательных, профессиональных обра-

зовательных организаций, организаций дополнительного образования (руково-

дители, заместители директоров образовательных организаций по воспита-

тельной работе, методисты по воспитательной работе, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования, классные руководители, учителя раз-

личных предметных областей, старшие вожатые, вожатые, социальные педаго-

ги, кураторы ученического самоуправления, заинтересованные педагоги, осу-

ществляющие реализацию воспитательного процесса, воспитатели и педагоги-

ческие работники образовательных организаций). 

6. Возраст участников не ограничивается. Требования к стажу работы не 

предъявляются. 

 

IV. Номинации Конкурса 

7. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) Образовательный проект (как образовательной организации, так и пе-

дагога, воспитателя, классного руководителя, куратора учебной группы), 

направленный на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных от-

ношений; 

2) Методическая разработка (принимаются методические разработки за-

нятий, событий, планы-конспекты уроков, сценарии мероприятий по теме Кон-

курса для обучающихся дошкольных образовательных организаций, общеобра-

зовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

коррекционных общеобразовательных организаций, организаций дополни-

тельного образования); 

3) Педагогическое эссе на тему «Многонациональная Россия, многона-

циональная Кострома» (объем – до 3 страниц); 

4) Дидактические материалы (с инструкцией по их использованию).  

 

V. Порядок проведения Конкурса 

8. Конкурс проводится в период с 2 ноября по 28 декабря 2020 года в за-

очной форме. 

Регламент работы Конкурса: 

- с 2 по 30 ноября 2020 года проводится отбор конкурсных материалов в 

образовательных организациях, принимается решение о выдвижении работы на 

региональный конкурс; 

- с 1 по 16 декабря 2020 года – регистрация участников и предоставление 

работ в адрес организатора Конкурса по электронной ссылке; 



- с 17 по 26 декабря 2020 года – экспертная оценка работ; подведение 

итогов Конкурса; 

- до 28 декабря 2020 года – размещение итогов Конкурса на образова-

тельном портале Костромской области. 

9. Для участия в Конкурсе необходимо пройти электронную регистрацию 

по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJj2Zg0FwzmKyQNpY0ZPop1gOFL-

omxMZsaV52NE_PkaxlYg/viewform  и  прикрепить работу. 

Внимание: загружаются работы по всем номинациям, в случае, если в 

номинации «Дидактические материалы» нет возможности работу загрузить 

при регистрации, работы необходимо предоставить в оргкомитет по адресу: 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» (г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 52, каб. 21) 

10. К заявительным материалам Конкурса относятся: 

1) электронная заявка-регистрация по вышеуказанной ссылке. 

Примечание: подавая заявку на Конкурс, участник даёт согласие област-

ному государственному бюджетному образовательному учреждению дополни-

тельного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования» на обработку персональных данных, необходимых для 

участия в Конкурсе, формирования банка конкурсных материалов, подготовки 

документов по итогам Конкурса (Фамилия, Имя, Отчество, место работы, за-

нимаемая должность, адрес электронной почты, телефон мобильный, телефон 

рабочий). 

11. К конкурсным материалам относятся: 

1) в номинации «Образовательный проект» – программа в электронном 

виде, рецензия на программу (внешняя), краткая справка о результатах (про-

межуточных итогах) ее реализации, заверенная руководителем образователь-

ной организации; 

2) в номинации «Методическая разработка» – сценарий, включающий 

следующие разделы: тема мероприятия, цель, задачи, целевая группа обучаю-

щихся; развернутый сценарий мероприятия, дополнительно могут быть пред-

ставлены фото, видео материалы; 

3) в номинации «Педагогическое эссе» – эссе педагога по заданной теме 

«Народное единство – залог мира и доверия» (2021 год объявлен ООН между-

народным годом мира и доверия), объем работы до 3 страниц (шрифт Times 

New Roman, размер 14, интервал – 1,5; все поля – 2 см),  

4) в номинации «Дидактические материалы» - авторские разработанные 

педагогом (или коллективом педагогов до 3-х человек) дидактические матери-

алы, краткая аннотация и рекомендации к использованию материала (объем до 

2-х печатных страниц). Материалы могут включать: титульный лист и работу: 

плакаты, видеоролики, информационные буклеты для обучающихся, родителей 

и другие материалы. 

Все материалы представляются в электронном, подгружаются при реги-

страции.  

12. На титульном листе конкурсных материалов указываются: 

- название Конкурса, номинация, 

- название конкурсной работы, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJj2Zg0FwzmKyQNpY0ZPop1gOFL-omxMZsaV52NE_PkaxlYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJj2Zg0FwzmKyQNpY0ZPop1gOFL-omxMZsaV52NE_PkaxlYg/viewform


- фамилия, имя, отчество автора – участника/участников Конкурса (пол-

ностью),  

- место работы участника/участников Конкурса (с указанием муници-

пального образования, названия образовательной организации в соответствии с 

лицензией), 

- должность участника/участников Конкурса, 

- контактные данные (телефоны – рабочий с кодом территории, мобиль-

ный, адрес электронной почты), 

- опись представленных конкурсных материалов. 

 

VI. Оргкомитет, конкурсная комиссия, критерии оценки 

конкурсных материалов 

13. Оргкомитет Конкурса осуществляет прием, регистрацию конкурсных 

материалов, ведет все переговоры с участниками Конкурса, определяет состав 

и организует работу конкурсной комиссии, награждение победителей и участ-

ников Конкурса. 

14. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные работы в период 17 по 

26 декабря 2020 года.  

15. Критерии оценки конкурсных заданий: 

1) номинация «Образовательный проект» 
критерий до 5 баллов 

Актуальность проекта, соответствие теме Конкурса  

Грамотность изложения цели, задач программы, основного содержания  

Достижимость представленных результатов  

Соответствие ценностно-целевых установок современному национально-

му воспитательному идеалу (в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России) 

 

Итого максимально 20 баллов 

 

2) номинация «Методическая разработка»: 
критерий до 5 баллов 

Соответствие работы теме Конкурса, учет возрастных особенностей обу-

чающихся (соответствие возрасту) 

 

Грамотность изложения цели, задач мероприятия, основного содержания 

мероприятия, соответствие содержания мероприятия (праздника, воспита-

тельного, досугового, творческого мероприятия, внеурочного занятия и 

т.д.)  представленной номинации. 

 

Достижимость представленных результатов, возможность использования 

в практике воспитательной работы 

 

Соответствие ценностно-целевых установок современному национально-

му воспитательному идеалу (в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России) 

 

Итого максимально 20 баллов 

 

3) номинация «Педагогическое эссе» на тему «Народное единство – залог 

мира и доверия» 
критерий до 5 баллов 

Соответствие работы теме Конкурса  

Грамотность изложения, содержательность, изложение личной позиции  



педагога, представление педагогического кредо педагога в воспитатель-

ной работе  

Раскрытие опыта воспитания культуры межнационального общения в 

практике педагога 

 

Соответствие ценностно-целевых установок воспитательной работы, из-

ложенной в эссе современному национальному воспитательному идеалу 

(в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России) 

 

Итого максимально 20 баллов 

 

4) номинация «Дидактические материалы» 
критерий до 5 баллов 

Соответствие работы теме Конкурса  

Грамотность изложения, содержательность, качество оформления  

Функциональность и тиражируемость дидактических материалов  

Соответствие инструкции по использованию дидактических материалов 

ценностно-целевым установкам, современному национальному воспита-

тельному идеалу (в соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России) 

 

Итого максимально 20 баллов 

 

VII. Подведение итогов Конкурса 

16. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса в каждой но-

минации награждаются Дипломами департамента образования и науки Ко-

стромской области. 

17. Участники Конкурса по решению организаторов Конкурса получают 

сертификат ОГБОУ ДПО «КОИРО». 

18. Итоги Конкурса не позднее 28 декабря 2020 года размещаются на Об-

разовательном портале Костромской области. 



Приложение № 2  

Утвержден 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от « 30 » 10. 2020 г. № 1630 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета регионального конкурса 

«Гармонизация межэтнических, межконфессиональных отношений 

и этнокультурного развития обучающихся» 

 

1.  Морозов И.Н. - директор департамента образования и науки Ко-

стромской области, председатель 

2.  Адоевцева И.В. - к.п.н., доцент кафедры воспитания и психологиче-

ского сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования», сек-

ретарь 

3.  Ручко Л.С.  - к.п.н., заведующий кафедрой воспитания и психо-

логического сопровождения ОГБОУ ДПО «Ко-

стромской областной институт развития образо-

вания» 

4.  Куликова Ю.А  начальник отдела дошкольного, общего, дополни-

тельного образования департамента образования и 

науки 

5.  Николаева Т.В - к.п.н., проректор по научно-методической работе 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

6.  Семёнова С.Н. - начальник отдела профессионального образования 

и науки департамента образования и науки Ко-

стромской области 

7.  Тайгин О.В. - декан факультета воспитания и психологического 

сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской об-

ластной институт развития образования» 

    

 


