ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
01.10.2018

с. Пичаево

№ 118а

О проведении муниципального этапа XIV Международного конкурса
детского творчества «Красота Божьего мира»
В соответствии с приказом управления образования и науки
Тамбовской области от 04.09.2018 №2313 «О проведении регионального
этапа XIV Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего
мира», в целях выполнения плана работы по апробации стратегии развития
духовно-нравственного образования и воспитания в Тамбовской области на
2016 – 2018 годы, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 01.10.2018г. по 15.10.2018г. муниципальный
этап XIV Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего
мира» (далее – Конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение №1).
2.2. Состав оргкомитета и жюри Конкурса (Приложение №2).
3. Руководителям образовательных организаций (С.М.Акатушев,
А.О.Раннев) обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
ведущего специалиста отдела образования администрации района
К.Е.Быкову.

Начальник отдела образования
администрации района
Т.Н.Свищева

Приложение №1
УТВЕРЖЕНО
приказом отдела образования
администрации района
от 01.10.2018 № 118а
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
XIV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «КРАСОТА
БОЖЬЕГО МИРА»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальный этап XIV Международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира» (далее – Конкурс) проводится отдело
образования администрации Пичаевского района.
ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА
- приобщение молодежи к православной и мировой культуре в целом;
- выявление и раскрытие молодых талантов;
- создание среды для творческого общения детей и юношества региона.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс детского творчества проводится в области изобразительного
искусства.
В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных,
средних специальных учебных заведений, учреждений дополнительного
образования, воспитанники воскресных школ, воспитанники дошкольных и
других детских учреждений Тамбовской области.
Конкурс проводится в трех возрастных группах:
– первая группа до 8 лет;
– вторая группа 9-12 лет;
– третья группа 13-17 лет.
Работы победителей Конкурса не рецензируются и не возвращаются.
После проведения Конкурса все персональные данные участников
уничтожаются.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в три этапа с 5 сентября по 1 ноября 2018 года.
I этап – Школьный (с 5 сентября по 30 сентября).
Для подготовки и проведения школьного этапа Конкурса создаются
оргкомитеты в образовательных организациях.

II этап - Муниципальный (с 1 октября по 15 октября).
В муниципальном этапе Конкурса принимают участие победители
школьного этапа.
III – Региональный (с 16 октября по 1 ноября).
В региональном этапе Конкурса принимают участие победители
муниципального этапа, а также победители школьного этапа воскресных
школ.
Для участия в муниципальном этапе Конкурса участники подают
заявку установленной формы (Приложение №1 к Положению) в
муниципальный оргкомитет.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
«ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА»:

Крещение Руси (1030-летию Крещения Руси посвящается);

Князья Киевской Руси;

Святые периода X–XI веков;

Библейские сюжеты;

Мир духовный и мир земной;

Христос и Церковь;

Любимый храм;

Красота родной природы;

Мой дом, моя деревня, мой город;

Моя семья, мои друзья.
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать
следующим требованиям:
– работы выполняются в графической (карандашом) или живописной
(акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике;
– размер работ составляет не менее 30х40 см и не более 50х70 см;
– работы имеют поля шириной не менее 0,5 см;
– работы не оформляются паспарту или рамами;
– на оборотной стороне работы обязательно указываются: фамилия,
имя, возраст автора, телефон для связи с родителями или официальными
представителями автора (с указанием кода страны и населенного пункта),
название рисунка, а также фамилия, имя, отчество педагога, полное
наименование учебного заведения, его адрес;
– работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится
Конкурс.
Каждая работа, представляемая на муниципальный этап, должна
сопровождаться:
- соглашением родителей (родителя) или заменяющего его лица
(официального представителя) о передаче прав на использование работы
(Приложение №2 к Положению);
- согласием на обработку персональных данных несовершеннолетнего
ребенка (Приложение №3 к Положению);
- копией паспорта (свидетельства о рождении) каждого участника.

Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не
принимаются.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ
Итоги муниципального этапа Конкурса подводятся в срок до 15
октября 2018 года.
Работы победителей муниципального этапа XIV Международного
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» направляются на
региональный этапа Конкурса.

Приложение
к Положению
Заявка
на участие в региональном этапе
XIVМеждународного конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира»
№
п/п

Фамилия
Имя

Возраст
(1-17 лет)

Название
рисунка

Номинация:
«Основная
тематика»
«Роспись
по
фарфору»
«Православная
икона»

Федеральный
округ, название
субъекта
РФ,
(Республика,
область), город
(село, деревня)

Название
учреждения
(полностью)

Епархия (заявки
принимаются
только
от
епархий, не от
митрополий)

Педагог
(ФИО
полностью)
контакты

Телефон
родителя
(ФИО
родителя)

Согласие
о передаче
прав на
работу

Согласие
на
обработку
персональ
ных
данных

Документ,
удостовер
яющий
личность
ребенка

Приложение №2
к Положению
Согласие законного представителя на передачу
исключительных авторских прав на творческую работу
участника Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего
мира» (далее – Конкурс) на передачу исключительных авторских прав на
творческую работу, присланную на Конкурс
Я,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения)
серия
№
(вид документа, удостоверяющего личность)
Проживающий(ая) по адресу

выдан
(кем и когда выдан)

как законный представитель __________________________________________________________
(Ф. И. О. ребенка, название работы)
на основании _____________________________________________________________ (документ,
подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного) настоящим даю свое
согласие
на
передачу
исключительных
авторских
прав
на
творческую
работу
________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. ребенка)
Автономной некоммерческой организации «Центр образовательных и культурных инициатив
«ПОКОЛЕНИЕ», г. Москва, ул. Петровка, д. 28/2, тел./факс: 495-628-19-05.
Я даю свое согласие на использование исключительных авторских прав на творческую работу своего
подопечного в целях участия данной творческой работы в Международном конкурсе детского
творчества «Красота Божьего мира».
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего
подопечного.

Дата: ______________________________
Подпись ________________________/____________________________

Приложение №3
к Положению
Согласие на обработку персональных данных
г. Москва (указать свой город)

«___» ___________ 2018г.

Я,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения)
серия
№
выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)
проживающий(ая) по адресу

(кем и когда выдан)

не возражаю против обработки в Автономной некоммерческой организации «Центр
образовательных и культурных инициатив «ПОКОЛЕНИЕ», г. Москва, ул. Петровка, д.28/2, тел./факс:
495-628-19-05 (далее – АНО «ПОКОЛЕНИЕ») (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц,
с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных
моего ребенка (указать ФИО и данные свидетельства о рождении или паспорта ребенка).
Согласие дается мною, поскольку мой ребенок (указать ФИО) в Международном конкурсе
детского творчества «Красота Божьего мира», проводимого Синодальным отделом религиозного
образования и катехизации Русской Православной Церкви и Автономной некоммерческой организации
«Центр образовательных и культурных инициатив «ПОКОЛЕНИЕ».
Персональные данные, предоставленные мною АНО «ПОКОЛЕНИЕ», включают в себя, в том
числе (но, не ограничиваясь,) мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
семейное, имущественное, социальное положение, паспортные данные, образование, профессия,
доходы, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, доступные либо
известные в любой конкретный момент времени АНО «ПОКОЛЕНИЕ» (далее - «персональные
данные»).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего
законодательства.
Обработка персональных данных осуществляется АНО «ПОКОЛЕНИЕ» с применением
следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и
их хранение, передача в Оргкомитет Конкурса.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Отзыв настоящего согласия может быть произведен в
письменной форме путем направления мною соответствующего письменного уведомления
АНО «ПОКОЛЕНИЕ» не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.
О последствиях моего отказа дать письменное согласие на обработку представленных
персональных данных или отзыва согласия я предупрежден.

«____»_________________ 2018 года _________________ ______________________
Дата
подпись
расшифровка подписи

Приложение №2
УТВЕРЖЕН
приказом отдела образования
администрации района
от 01.10.2018 № 118а
Состав оргкомитета
муниципального этапа XIV Международного конкурса
детского творчества «Красота божьего мира»
1.Председатель оргкомитета:
Свищева Татьяна Николаевна
администрации района.

-начальник

отдела

образования

Члены:
Быкова Кристина Евгеньевна-ведущий специалист отдела образования
администрации района;
Раннев Андрей Олегович-директор МБУ ДО «ДЮЦ»;
Раннева Зоя Александровна-педагог дополнительного образования
МБУДО «ДЮЦ».
Состав жюри конкурса
«Красота Божьего мира» 2018 г.
Председатель жюри: Свищева Татьяна Николаевна -начальник отдела
образования администрации района.
Члены жюри:
Раннева Зоя Александровна -педагог дополнительного образования
МБУДО «ДЮЦ», руководитель муниципального центра по духовнонравственному воспитанию детей;
Пашина Мария Михайловна- старшая вожатая МБОУ «Пичаевская
СОШ», руководитель муниципального центра по патриотическому воспитанию
детей;
Коробова Елена Викторовна- ведущий инспектор администрации района.

