
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

06.09.2019                                   с. Пичаево                                      № 127 

 

О проведении муниципального этапа Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира»: «Великая Победа: наследие и 

наследники» 

 
 В соответствии с приказом управления образования и науки 
Тамбовской области от 03.09.2019 №2565 «О проведении регионального 
этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего 
мира»: «Великая Победа»: наследие и наследники», в целях выполнения 
плана работы по реализации стратегии развития духовно-нравственного 
образования и воспитания в Тамбовской области на 2016 – 2020 годы, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
          1. Провести в период с 06.09.2019г. по 25.09.2019г. муниципальный 

этап Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего 

мира»: «Великая Победа: наследие и наследники» (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 инспектора отдела образования администрации района 

С.В.Елисееву. 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района                                                                     Т.Н.Свищева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖЕНО 

приказом отдела образования  

администрации района 

от 06.09.2019 № 127 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведения муниципального этапа Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира»: «Великая Победа: наследие и 

наследники» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальный этап Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира»: «Великая Победа: наследие и наследники» (далее – 

Конкурс) проводится  отделом 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, 

учреждений дополнительного образования, воспитанники воскресных школ, 

воспитанники дошкольных групп. 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 6 сентября по 25 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»: 

1. Великая Отечественная война (посвящается 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.). 

2. День Победы. 

3. Города-герои. 

4. Великая Отечественная война в моем городе. 

5. «Я помню!» (посвящается ветеранам Великой Отечественной 

войны). 

6. Русская Православная Церковь во время Великой Отечественной 

войны. 

«ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА»: 

Православные святые, покровительствующие и защищающие военных 

различных родов войск: св. вмч. Георгий Победоносец, св. бг. князь 

Александр Невский, вмч. Дмитрий Солунский, архистр. Михаил и т.д. 

«РОСПИСЬ ПО ФАРФОРУ»: 

1. Великая Отечественная война (посвящается 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.). 

2. День Победы. 

3. Города-герои.  

4. Великая Отечественная война в моем городе. 

5. «Я помню!» (посвящается ветеранам Великой Отечественной 

войны). 

«РАССКАЗ»: 

1. Герои Великой Отечественной войны. 

2. «На передовой». 

3. Ленинградская блокада. 

4. Сталинградская битва. 

5. День Победы. 

6. Наследие и наследники. 

7. Из истории моей семьи. 

8. «Мы помним». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

Общие требования к работам: 

1. На оборотной стороне художественной работы обязательно 

указываются: фамилия, имя, возраст автора, телефон для связи с родителями 



 

или официальным представителями автора (с указанием кода населенного 

пункта), название рисунка, а также фамилия, имя, отчество педагога, полное 

наименование учебного заведения, его адрес. 

2. Работа выполняется одним автором. 

3. Работы, подаваемые на Конкурсы, должны соответствовать его 

тематике. 

4. Количество работ, представленных одним участником на 

Конкурс, неограниченно. 

5. Художественные работы выполняются в графическом 

(карандашом) или живописной (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, 

тушью) технике.  

6. Работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится 

Конкурс. 

«Основная тематика»: 

1. Размер работ составляет не менее 30х40 см и не более 50х70 см. 

2. Работы имеют поля шириной не менее 0,5 см. 

3. Работы не оформляются паспарту или рамками. 

«Православная икона»: 

1. Возраст участников- 13-17 лет. 

2. Участниками могут быть только учащиеся иконописных школ 

или мастерских. 

3. Работы должны быть выполнены с соблюдением канонов 

православной иконописи. 

«Роспись по фарфору»: 

1. Возраст участников – 13-17 лет. 

2. Эскиз росписи тарелки выполняется в виде круга радиусом 19 см. 

На одном листе может быть только один эскиз. 

3. Работа выполняется на листе бумаги формата А№, рисунок НЕ 

ВЫРЕЗАЕТСЯ. 

«Рассказ»: 

1. Возраст участников – 13-17 лет. 

2. Оригинальность текста должен быть не менее 80% от основного 

текста. 

3. Оформление текста работы: шрифт Times New Roman, 16-й 

кегель для заголовков, 14-й - для всего остального текста. Межстрочный 

интервал – 1,5 пт. Поля: верхний и нижний отступы: - 2 см, левый – 3 см, 

правый – 1, 5 см. 

4. На титульном листе обязательно указывается: митрополия 

(епархия), фамилия, имя, возраст автора, телефон для связи с родителями или 

официальными представителями автора с указанием кода населенного 

пункта, название, а также фамилия, имя и отчество педагога, полное 

наименование учебного заведения и его адрес. 

5. Работы принимаются в электронном виде в формате .doc. или 

.docx. по электронной почте + печатный вариант + на электронных носителях 

информации ( CD-диски, USB- флеш-накопители). 

Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не 

принимаются. 



 

Каждая работа, представляемая на региональный этап, должна 

сопровождаться:  

- согласие родителей (законных представителей) участника на передачу 

исключительных авторских прав на творческую работу, присланную на 

Конкурс (Приложение №2 к Положению); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №3 к 

Положению); 

- копией паспорта (свидетельства о рождении) каждого участника. 

Работы, не являющиеся победителями регионального этапа Конкурса 

возвращаются авторам по их желанию 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ 

Итоги муниципального этапа Конкурса подводятся в срок до 15 

октября 2019 года. 

Работы победителей муниципального этапа Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира»: «Великая Победа: наследие и 

наследники» 

 направляются на региональный этапа Конкурса. 

 



 

Приложение 

к Положению  

 

Заявка 

на участие  муниципального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»: «Великая 

Победа: наследие и наследники» 

 
№  

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  №  выдан  

(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда выдан) 

Проживающий(ая) по адресу  

 

 

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)     «___» ___________ 2019г. 

 
 

Я,  

      (Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения) 

 серия  №  выдан  

(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу  

 

 
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. 

 

 

 
«____»_________________ 2019 года _________________ ______________________ 

     Дата   подпись     расшифровка подписи 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

УТВЕРЖЕН 

приказом отдела образования 

 администрации района 

от 06.09.2019 №127 

  

Состав оргкомитета 

муниципального этапа муниципального этапа Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира»: «Великая Победа: наследие и 

наследники» 

1.Председатель оргкомитета: 

Свищева Татьяна Николаевна -начальник отдела образования 

администрации района. 

 

Члены: 

Елисеева Светлана Владимировна -ведущий инспектор отдела 

образования администрации района; 

Раннев Андрей Олегович-директор МБУ ДО «ДЮЦ»; 

Раннева Зоя Александровна-педагог дополнительного образования 

МБУДО «ДЮЦ». 

 

Состав жюри конкурса  

 

Председатель жюри: Свищева Татьяна Николаевна -начальник отдела 

образования администрации района. 

 

Члены жюри: 

 Раннева Зоя Александровна -педагог дополнительного образования 

МБУДО «ДЮЦ», руководитель муниципального центра по духовно- 

нравственному воспитанию детей; 

Пашина Мария Михайловна- старшая вожатая МБОУ «Пичаевская 

СОШ», руководитель муниципального центра по патриотическому воспитанию 

детей; 

Коробова Елена Викторовна- ведущий инспектор администрации района. 


