ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
09.12.2019

с. Пичаево

№ 197

О проведении районного конкурса изобразительного искусства «Никто не
забыт, ничто не забыто»
В соответствии с календарём районных массовых мероприятий
с обучающимися на 2020 год, в целях выявления и поддержки талантливых,
одаренных детей и подростков, а так же их педагогов в области
изобразительного искусства, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о Конкурсе (Приложение №1).
1.2. Состав оргкомитета и жюри Конкурса (Приложение №2).
2. Руководителям образовательных организаций (Акатушев, Раннев)
обеспечить участие обучающихся в Конкурсе.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
ведущего инспектора отдела образования администрации района
С.В.Елисееву.

Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н.Свищева

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
от 09.12.2019№ 197

Положение
об районном конкурсе изобразительного искусства
«Никто не забыт, ничто не забыто»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения районного конкурса изобразительного искусства «Никто не
забыт, ничто не забыто» (далее – Положение).
1.2. Конкурс посвящён празднованию 75-летей годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1.3. Организатором районного конкурса изобразительного искусства,
«Никто не забыт, ничто не забыто» (далее – Конкурс) является отдел
образования.
2. Цель и задачи
2.1. Цель:
выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, подростков и
их педагогов в области изобразительного искусства.
2.2. Задачи:
воспитание патриотизма, бережного отношения к военноисторическому прошлому своего народа;
развитие творческого потенциала участников, направленного на
формирование любви к родному краю, гордости за культурное и
историческое наследие России;
приобщение детей к творчеству авторов произведений, посвященных
событиям времён Великой Отечественной войны;
повышение мотивации детей к изучению истории родного края.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Выставке-Конкурсе приглашаются:
обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного образования детей и организаций сферы культуры;
обучающиеся
средних
профессиональных
образовательных
организаций.
3.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:

1 категория – 11-13 лет;
2 категория – 14-16 лет;
3 категория – 17-18 лет.
3.3. Конкурс предполагает индивидуальное участие.
4. Номинации Конкурса
Конкурс проходит по номинациям:
5.1. «Иллюстрации к книгам». Данная номинация включает в себя
выполнение иллюстраций к произведениям отечественной литературы,
посвящённым событиям времён Великой Отечественной войны.
5.2. «Иллюстрации к песням». Данная номинация включает в себя
выполнение иллюстраций к песням военного и послевоенного времени,
современным произведениям, посвящённым Великой Отечественной войне.
5.3. «Иллюстрации к кинофильмам о войне». Данная номинация
включает в себя выполнение иллюстраций к произведениям отечественного
кинематографа, отражающим события, происходившие во время Великой
Отечественной войны.
5. Порядок и условия проведения
Конкурс проводится с декабря 2019 года по 1 февраль 2020 года в два
этапа:
6.1. Первый этап – муниципальный (проводится заочно) – с 09
декабря 2019 по 1 февраля 2020 года.
Второй этап – финал состоится 19 февраля 2020 года в рамках
региональной конференции обучающихся, посвященной 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., на которой финалисты
представят свои работы в формате интерактивной выставки «Авторский
взгляд».
6. Требования к конкурсным работам
6.1.На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные в
любой технике, отвечающие требованиям Конкурса.
Формат работ – 30x40см, без паспарту (работы не сгибать и не
сворачивать).
Каждая работа сопровождается следующими данными:
название работы;
фамилия, имя, отчество участника;
номинация;
название произведения, на основе которого выполнена работа;
дата рождения участника;
муниципалитет, полное название образовательной организации;
ФИО педагога, телефон.
6.2. Один автор может представить не более 3-х работ.
6.3. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:
содержание заимствовано из сети Интернет;

представленная работа получала одно из призовых мест на конкурсах
регионального и (или) Всероссийского уровня.
7. Критерии оценки конкурсных работ
При подведении итогов Конкурса оцениваются:
мастерство исполнения (0-10 баллов);
раскрытие темы (0-10 баллов);
цветовое решение, колорит (0-10 баллов);
композиционное решение (0-10 баллов);
выразительность и оригинальность исполнения работы (0-10 баллов);
индивидуальное
раскрытие
содержания
конкурсной
работы
художественными средствами (0-10 баллов);
оригинальность художественного замысла работы, соответствие
возрасту (0-10 баллов).
Максимальное количество баллов – 70.
8. Подведение итогов, определение победителей
9.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса в каждой
возрастной группе и номинации награждаются дипломами отделом
образования Пичаевского района.
9.2. По итогам Конкурса лучшие творческие работы войдут в
интерактивный каталог и будут представлены на областной выставке
творческих работ, в рамках областного межведомственного форума
«Минувших дней живая память», посвященной празднованию 75-летей
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
от 09.12.2019№197
Состав оргкомитета
районного конкурса изобразительного искусства
«Никто не забыт, ничто не забыто»
1. Елисеева Светлана Владимировна – ведущий инспектор отдела
образования Пичаевского района.
2. Дильдина Мария Алексеевна – ведущий инспектор отдела
образования Пичаевского района.
3. Раннев Андрей Олегович – директор МБУ ДО «Детско-юношеский
центр»

Приложение к Положению
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, __________________________________________________________________________,
(ФИО)
зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(адрес места регистрации)
наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_______________
выдан_______________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________________
даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по
адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3б (далее –
Операторы), на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата
рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний,
мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего
личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).1
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в целях оформления заявки и всех необходимых документов, требующихся в
процессе организации и проведения областного конкурса изобразительного искусства «Никто не
забыт, ничто не забыто» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с
Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в
общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том
числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
"____" ___________ 20___ г.

1

___________________________ /_________________/
Расшифровка подписи
Подпись

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________
(адрес места регистрации)

наименование документа удостоверяющего личность __________ серия ____ №________________
выдан ______________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

являясь
родителем
(законным
представителем)
несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

зарегистрированного по адресу:_________________________________________________________
(адрес места регистрации несовершеннолетнего)

____________________________________________________________________________________,
на основании_________________________________________________________________________,
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать

реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, докуме нтом, заменяющим
паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего)

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по
адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3б (далее –
Операторы), на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер
телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа,
удостоверяющего личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и
видео изображения).2
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в целях оформления заявки и всех необходимых документов, требующихся в
процессе организации и проведения областного конкурса изобразительного искусства «Никто не
забыт, ничто не забыто» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с
Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных
данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ,
в том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
"____" ___________ 20___ г.
___________________________ /_________________/
Расшифровка подпис

2

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

