
областного конкурса 
«Кузбасс в цифровом формате от «А» до «Я» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Областной конкурс «Кузбасс в цифровом формате от «А» до «Я» 
(далее -  Конкурс) проводится в рамках празднования Всемирного дня городов, с 
целью информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи 
населения. Данное положение регламентирует проведение Конкурса, 
устанавливает требования к его участникам и определяет критерии оценивания.

1.2. Конкурс направлен на сохранение культурно-исторического наследия 
Кузбасса, воспитание в новом поколении идей патриотизма, национальной 
самоидентификации и гордости за свою малую Родину, формирование уважения 
к традициям и развитию родного края.

1.3. Конкурс проводится в онлайн формате.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Активизация участия молодого поколения в общественной и 
политической жизни города/района, повышение политической, социально- 
экономической и правовой культуры;

2.2.Воспитание чувства патриотизма и формирование духовно
нравственных ценностей, готовности к участию в общественно-полезной жизни 
гражданского общества;

2.3.Содействие культурно - нравственному развитию молодёжи;
2.4.Развитие и реализация творческих способностей;
2.5.Повышение мотивации молодежи к непосредственному участию в 

переписи населения;
2.6.Стимулирование научно-исследовательской деятельности молодежи.
2.7.Изучение, популяризация и распространение знаний о развитии 

городов/районов Кузбасса.

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
КОНКУРСА

3.1. Организатором Конкурса является министерство образования Кузбасса 
совместно с государственным казенным учреждением образования «Центр



обеспечения организационно-технической, социально-экономической и
воспитательной работы» (далее - ГКУО «Центр обеспечения организационно
технической, социально-экономической и воспитательной работы») и
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской области -  Кузбассу (далее - Кемеровостат).

3.2. Организацией и подготовкой Конкурса руководит организационный
комитет (далее -  Оргкомитет), формируемый министерством образования 
Кузбасса из числа сотрудников ГКУО «Центр обеспечения организационно
технической, социально-экономической и воспитательной работы» и
Кемеровостата (по согласованию).

3.3. В полномочия Оргкомитета входит:
- разработка положения о проведении Конкурса и внесение изменений в 
положение;
- обеспечение проведения Конкурса в формате онлайн;
- прием заявок и материалов на участие в Конкурсе;
- формирование жюри;
- подведение итогов Конкурса.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1. В Конкурсе принимают участие студенты профессиональных 
образовательных организаций Кузбасса.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.

5.1. Конкурс проводится в два этапа.
5.2. Первый этап проводится 7 октября. В ходе первого этапа 

Кемеровостат проводит онлайн-вебинар на площадке СБИС по теме 
«Статистика о муниципальных образованиях Кузбасса». Для участия 
необходимо до 5 октября 2021 зарегистрироваться на площадке СБИС по 
ссылке, направленной в профессиональные образовательные организации 
дополнительно.

5.3. Второй этап проводится в период с 10 по 31 октября 2021 года. В 
ходе второго этапа Конкурса слушатели онлайн-вебинара направляют в ГКУО 
«Центр обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 
воспитательной работы» заявку (Приложение №1 к положению) и не более 2 
авторских фотографий в цифровом формате (архитектурный объект, скульптура, 
природа -  любая достопримечательность города/района). Фотографию должен 
сопровождать краткий пояснительный текст, объясняющий, что изображено на 
фото, а также несколько статистических показателей по итогам Всероссийской 
переписи населения 2010 года, характеризующих население этого города/района. 
Максимальный объем текста -  5-7 предложений.
Материалы размещать по активной ссылке: 
https://cloud.odt-uzbass.rU/index.php/s/CQTdT9JxfJ4tJ35

https://cloud.odt-uzbass.rU/index.php/s/CQTdT9JxfJ4tJ35


6. ПРАВИЛА КОНКУРСА

6.1. Принимая участие в Конкурсе, участник дает согласие на обработку и 
хранение персональных данных, и размещение материалов на сайтах ГКУО 
«Центр обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 
воспитательной работы» и Кемеровостата, а также на страницах социальных 
сетей.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

7.1. Жюри Конкурса формируется из представителей министерства 
образования Кузбасса, ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, 
социально-экономической и воспитательной работы» и Кемеровостата.

7.2. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией на основании 
анализа представленных творческих работ. Список победителей утверждается 
приказом министерства образования Кузбасса.

7.3. Победители Конкурса определяются простым большинством голосов 
от общего числа присутствующих членов конкурсной комиссии путем 
открытого голосования. По итогам Конкурса определяются 10 лауреатов, из них 
три победителя.

7.4. Критериями выбора победителей Конкурса являются: авторский 
подход, самостоятельность исполнения (работа должна быть выполнена 
студентом), оригинальность, образность и полнота раскрытия темы, творческий 
подход в выполнении работы, достоверность использованных статистических 
данных и правильная их интерпретация.

7.5. Жюри не комментирует свое решение. Участники не могут оспорить 
решение жюри.

7.6. Победители награждаются Почетными грамотами Министерства 
образования Кузбасса и Кемеровостата.

7.7. По решению жюри могут учреждаться призы общественных 
организаций, других юридических и физических лиц. Лучшие участники могут 
награждаться дополнительно.

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА
9.

8.1. ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально- 
экономической и воспитательной работы», отдел молодежной политики, спорта 
и туризма тел.: 8 (3842) 36-07-06.

8.2. Кемеровостат, отдел сводных статистических работ, общественных 
связей, статистики населения и здравоохранения тел: (3842) 77-83-00, доб. 2108, 
8-908-959-33-07.



Председатель жюри: 

Трофименко О.Н.

Члены жюри: 
Оглезнева Н.Ю.

Лазаренко О.Е.

Чеманова О.М. 

Воробьёва Т.М.

Цин М.В.

Приложение № 2 к приказу 
министерства образования 
Кузбасса о проведении 
областного конкурса 
«Кузбасс в цифровом 
формате «А» до «Я» 
от №_______

Состав жюри

начальник управления профессионального
образования и подготовки кадров министерства 
образования и науки Кузбасса

- начальник отдела развития воспитательной работы и
социальной поддержки студентов министерства 
образования и науки Кузбасса, заместитель
председателя жюри;

- заместитель директора по реализации молодежной
политики государственного казенного учреждения 
образования «Центр обеспечения организационно
технической, социально-экономической и
воспитательной работы» (по согласованию);
- заместитель руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской области -  Кузбассу (по согласованию);
- начальник отдела сводных статистических работ,
общественных связей, статистики населения и 
здравоохранения Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской области -  Кузбассу (по согласованию);

главный специалист-эксперт отдела сводных
статистических работ, общественных связей,
статистики населения и здравоохранения 
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Кемеровской области -  
Кузбассу (по согласованию).


