
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о VI муниципальной практической конференции  

младших школьников с ограниченными возможностями здоровья,  

в том числе детей-инвалидов «Надежда-2022» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципальной 

практической конференции младших школьников «Надежда - 2022» с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

(далее – Конференция), порядок ее организации, проведения, подведения 

итогов, награждения участников.  

2. VI муниципальная практическая конференция младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов «Надежда-2022» проводится в рамках V муниципального 

инклюзивного марафона «Дари Добро». 

3. Организаторами Конференции являются предметная Ассоциация 

учителей начальных классов, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 28». 

 

2. Цель и задачи Конференции 

4. Цель: создание условий для интеллектуального развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов муниципальных общеобразовательных учреждений городского 

округа Ревда. 

5. Задачи: 

 выявление мотивированных школьников, способных к 

исследовательской деятельности; 

 стимулирование у детей интереса к науке, исследовательской 

деятельности; 

 организация педагогического сопровождения творческой 

исследовательской активности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

 

3. Участники Конференции 

6. Участники Конференции – обучающиеся 1 – 4 классов с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Ревда. 

7. Основанием для участия в Конференции является письменная 

заявка от образовательного учреждения (приложение 1).  К заявке 

прилагается согласие на обработку персональных данных (приложение 2).  

Заявка, согласие на обработку персональных данных и видеоматериал 

направляется в Оргкомитет Конференции не позднее 10 марта 2022 года на 

электронный адрес barsb73@mail.ru  (с пометкой МПК «Надежда-2022»). 

 

 

mailto:barsb73@mail.ru


4. Оргкомитет Конференции 

8. Подготовку и проведение Конференции осуществляет Оргкомитет.  

9. В Оргкомитет входят педагогические и руководящие  работники 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28». 

10. Функции Оргкомитета: 

 разрабатывает программу проведения Конференции; 

 обеспечивает реализацию программы Конференции, определяет 

тематику секций, их количество;  

 утверждает состав жюри и руководителей секций, определяет 

окончательный состав участников конференции, готовит приглашения 

участникам, ведет необходимую документацию по организации и 

проведению конференции;  

 утверждает инструментарий оценивания работ, награждает 

победителей. 

11. Председатель Оргкомитета передает итоговый протокол 

организатору Марафона – Муниципальному центру детской одаренности 

С(Н)П МАУ ДО «Центр дополнительного образования» в срок до 15 марта 

2022 г. 

 

 

5. Жюри Конференции 

12. В состав жюри входят учителя начальных классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, имеющих опыт работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с детьми-инвалидами. 

13.  Жюри осуществляет следующие функции: 

 оценивает выступление и проекты обучающихся, участвующих в 

Конференции; 

 определяет победителей и призеров Конференции. 

 

 

6. Порядок и условия проведения Конференции 

14. Конференция проводится 11 марта 2022 г. в заочном формате.  

15. Для участия в Конференции необходимо представить видео защиты 

исследовательской работы или проекта. 

16. Направления конкурсных проектов и исследовательских работ:  

 Естественнонаучное направление. 

 Гуманитарное направление. 

 Социокультурное направление. 

 Техническое творчество и изобретательство 

17. Видеозапись защиты проекта автором (авторами) по регламенту 

должна быть до 5 минут. В течение этого времени автор (авторы) 

демонстрирует умение кратко и четко изложить суть своей работы.  

 

7. Критерии оценки 

18. Работы участников оцениваются по следующим критериям:  



 творческий подход к проблеме; 

 практическая значимость выдвигаемых проектов и идей; 

 способность или стремление четко сформулировать проблему; 

 способность или стремление логически изложить материал; 

 умение или стремление применять теоретические знания для 

решения проблемы; 

 коммуникативные навыки. 

19. Оценивание проводится в баллах по 5-бальной системе за каждый 

критерий защиты работы. Максимальное количество баллов 30. 

 

8. Подведение итогов и награждение 
20. Участники, получившие наибольшее количество баллов, становятся 

победителями или призёрами Конференции и рекомендуются для участия в 

муниципальном конкурсе исследовательских работ и проектов «Старт» для 

обучающихся 1- 6 классов, секция «Дари Добро» для детей с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов. 

21. Победители и призеры награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, 

участники Конференции получают сертификат. 

22. Жюри Конференции имеет право наградить участников дипломом 

по номинациям: «За актуальность проекта», «За практическую значимость 

работы», «Шаг к успеху», «За оригинальность решения проблемы» и т.п. 

23. Оргкомитет, родители, спонсоры и иные участники 

образовательного сообщества вправе назначать отдельные специальные 

поощрения. 

24. Руководители работ награждаются благодарственными письмами. 

25. Дипломы, сертификаты и благодарственные письма  направляются 

на электронную почту образовательного учреждения.  

26. Итоги и материалы Конференции будет размещены на 

официальном сайте Муниципального центра детской одаренности: 

http://mcdo.edurevda.ru/index.php и социальной сети ВКонтакт: 

https://vk.com/odarenrevda. 
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Приложение №1 

 

 

Заявка на участие  

в VI муниципальной практической конференции  

младших школьников с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе детей-инвалидов «Надежда-2022» 

  

 
№ 

п/п 

Ф.И. 

участника 

(полностью) 

Общеобразовательное 

учреждение  

 

Класс, 

возраст 

Статус  

(дата, № 

подтверждающего 

документа) 

Направление Тема 

проекта 

Ф.И.О. 

руководителя  

работы 

(полностью) 

        

 

 

Директор образовательного учреждения 

 

Дата _________________2022г. 



Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных учащегося и его родителей 

 (законных представителей) 
Оператор персональных данных: муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №28 с 

углублённым изучением отдельных предметов» (далее по тексту МАОУ 

"СОШ №28")  

Адрес оператора: 623286, Свердловская область, г. Ревда, ул. Мира, д. 

№ 30.  

Я, 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего 

– мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа 

опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, 

либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем) далее – (Законный представитель) даю своё согласие МАОУ 

"СОШ №28" (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и 

персональных данных подопечного:  

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе) на следующих условиях:  

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таких 

средств, своих персональных данных и персональных данных Подопечного, 

т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение.  

2. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых 

оператору на обработку: имя, отчество; возраст (класс);  

3. Согласие даётся Законным представителем с целью участия 

подопечного в VI муниципальной практической конференции младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов «Надежда-2022», использования при наполнении 

информационного ресурса – сайта МАОУ "СОШ №28".  



5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) 

прекращается по достижению цели обработки и прекращения обязательств 

по заключённым договорам и соглашениям.  

6. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.  

7. Данное согласие действует на весь период пребывания в МАОУ 

"СОШ №28" и срок хранения документов в соответствии с архивным 

законодательством.  

8. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв 

оформляется в письменном виде.  

 

 

Подпись родителя (законного представителя) 

________________________________ 

(Расшифровка подписи)  

«_____» _______________________ 2022 г.  

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


