ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
Приказ
15.01.2019

с. Пичаево

№7

О проведении районного конкурса рисунков «ГТО глазами детей»
В целях популяризации комплекса Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) воспитания у обучающихся
сознательного отношения к укреплению своего здоровья, стремления к регулярным
занятиям физкультурой и спортом, формирования у обучающихся мотивации к
участию в мероприятиях Комплекса ГТО, привлечения внимания к здоровому образу
жизни, развития творческих способностей, воспитания эстетической культуры,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести с 28 января по 18 февраля 2019 года районный конкурс рисунков
«ГТО глазами детей».
2.Утвердить Положение о проведении районного конкурса рисунков «ГТО
глазами детей» (приложение 1).
3.Утвердить состав организационного комитета районного конкурса рисунков
«ГТО глазами детей» (приложение 2).
4. Утвердить состав жюри районного конкурса рисунков «ГТО глазами детей»
(приложение 3).
5.Руководителям
образовательных
организаций
(С.М.Акатушев,
М.В.Нистратова, А.О.Раннев) обеспечить участие обучающихся в районном конкурсе
рисунков «ГТО глазами детей».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
специалиста администрации района Елисееву С.В.

Начальник отдела образования
администрации района

Т.Н.Свищева

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
администрации района
от15.01.2019г № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса рисунков
«ГТО глазами детей»
1.Общее положения
1. Настоящее Положение о проведении конкурса детского рисунка «ГТО глазами
детей» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса,
критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей и
призеров.
2. Организаторы Конкурса – отдел образования администрации Пичаевского
района, муниципальный центр тестирования ГТО».
2. Цель и задачи
- популяризация комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- воспитание у обучающихся сознательного отношения к укреплению своего
здоровья, стремления к регулярным занятиям физкультурой и спортом;
- формирование у обучающихся мотивации к участию в мероприятиях
Комплекса ГТО;
- привлечение внимания к здоровому образу жизни;
- развитие творческих способностей, воспитание эстетической культуры.
4. Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются обучающиеся образовательных учреждений
от 8 до 17 лет (включительно).
Воспитанники дошкольных образовательных учреждений старших и
подготовительных групп от 5 до 7 лет.
Присылая свои работы на конкурс авторы дают согласие на публикацию своих
работ в различных информационных источниках.
Конкурс проводится с 28 января до 18 февраля 2019 года.
Сопроводительная информация (Приложение к Положению) с работами
принимаются до 15 февраля 2019 года.
Работы направляются по адресу: с.Пичаево, ул. Ленинская, 47. Работы
принимает руководитель муниципального центра тестирования ГТО, Никулина
Татьяна Анатольевна. Телефон для справок 2-81-40.
Требования к работам:
1. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов.

2. Рисунки должны иметь сопроводительную информацию, в которой
указывается - ФИО, возраст, учреждение, название и контактный телефон
3. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (картон, холст и т.д.) и
исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши,
мелки и т.д.).
4. Работы должны соответствовать названию и цели конкурса;
5. Формат работ А-4;
6. От одного автора принимается не более 2 работ.
7. При оценке работ учитываются оригинальность, лаконичность, практическая
ценность, качество исполнения.
8. Представленные на Конкурс работы, не соответствующие требованиям
данного положения, не допускаются к прохождению Конкурса.
5. Подведение итогов и награждение победителей
В конкурсе присуждаются 1, 2, 3 место по группам.
Победители занявшие 1-3 места будут награждены дипломами отдела
образования администрации Пичаевского района.
Работы победителей и участников Конкурса могут в дальнейшем использоваться
организаторами Конкурса в некоммерческих целях.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации района
от 15.01.2019г. № 7

Состав организационного комитета районного конкурса рисунков «ГТО глазами
детей»
Елисеева Светлана Владимировна – ведущий инспектор администрации района,
председатель оргкомитета
Члены оргкомитета:
Никулина Т.А., руководитель муниципального центра тестирования;
Фирюлина В.И., социальный педагог МБУ ДО «ДЮЦ» ;
Раннева З.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ»

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации района
от 15.01.2019г№ 7

Состав жюри районного конкурса рисунков «ГТО глазами детей»
Никулина Татьяна Анатольевна – руководитель муниципального центра
тестирования
Члены оргкомитета:
Елисеева С.В., ведущий инспектор администрации района, председатель
оргкомитета;
Коробова Е.В., ведущий инспектор администрации района, председатель
оргкомитета;
Фирюлина В.И., социальный педагог МБУ ДО «ДЮЦ»

Приложение
к Положению
В оргкомитет Конкурса детского рисунка
«ГТО глазами детей!»

Сопроводительная информация
(фамилия, имя, ОУ, класс)
контактный телефон ___________________
Тема работы:
_____________________________________________________________
Краткое описание представленных материалов
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________
(подпись)

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
(ДО 18 ЛЕТ)

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, документом, заменяющим паспорт,
вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего)

даю свое согласие на обработку отделу образования администрации района, расположенному по
адресу: Тамбовская область, Пичаевский район, с. Пичаево, ул. Пролетарская, д. 20 (далее –
Операторы), персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата
рождения; место учебы (детский сад); класс; информация о конкурсной работе.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно
в
целях
оформления
сводной
заявки
от
_______________________________________________________________________
Образовательное учреждение

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения районного
конкурса рисунков «ГТО глазами детей».
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.
"____" ___________ 201__ г.
Подпись

_____________ /_________________/
Расшифровка подписи

