
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                        ПРИКАЗ 

 

    14.10.2021                        с. Пичаево                                               № 183 

 

О проведении  муниципального этапа областного конкурса творческих работ 

«Новогодняя сказка» 

  

     Во исполнение приказа управления образования и науки области от 

12.10.2021 №2725 «О проведении областного конкурса творческих работ 

«Новогодняя сказка», в целях выявления и поддержки талантливых, 

одаренных детей, подростков и их педагогов в области декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства, ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. В период с 12 октября 2021 года по  

10 декабря 2021 года провести муниципальный этап областного конкурса 

творческих работ «Новогодняя сказка» (далее-Конкурс). 

    2.Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Конкурса  

(Приложение 1).  

    3. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса  

(Приложение 2).   

4. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

Конкурса (Приложение 3). 

    5. Руководителям образовательных организаций района (Акатушев, 

Раннев): 

5.1. Обеспечить участие в Конкурсе в соответствии с Положением 

(Приложение 2). 

5.2. В срок до 10 декабря 2021 года образовательным организациям 

предоставить в районный оргкомитет Конкурса творческие работы детей для 

участия в муниципальном этапе Конкурса. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

ведущего инспектора администрации района М.А. Дильдину . 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации  района                                                                  Т.Н. Свищева 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                        Утвержден  

приказом отдела образования 

 администрации района  

от  14.10.2021   № 183  

                                                                             

Состав оргкомитета муниципального этапа областного конкурса творческих 

работ «Новогодняя сказка»                           

 

Свищева                                 -  начальник отдела образования 

Татьяна Николаевна           администрации Пичаевского района, председатель 

 

Дильдина                                -  ведущий инспектор администрации района,  

Мария Алексеевна                   секретарь 

                                                                                          

Члены оргкомитета: 

Раннев                                  -  директор МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» 

Андрей Олегович                 

                                      

Лазутина                               - зам. директора по воспитательной работе 

Ирина Евгеньевна                  МБОУ «Пичаевская СОШ»      

 

Никулина                              - методист муниципального бюджетного 

Татьяна Анатольевна              учреждения    дополнительного образования 

                                                  «Детско-юношеский центр».  

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2      

    к  приказу отдела образования 

 администрации района  

от  14.10.2021   № 183  

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа муниципального этапа областного конкурса 

творческих работ «Новогодняя сказка»                          

                           

  

Дильдина                                    -  ведущий инспектор администрации района, 

Мария Алексеевна                        председатель 

                        

Члены жюри: 

 

Раннев                                       -  директор МБОУ ДО «Детско-юношеский 

Андрей Олегович                      центр» 

                

Никулина Татьяна                    -  методист МБОУ ДО «Детско-юношеский 

Анатольевна                              центр» 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3      

    к  приказу отдела образования 

администрации района  

от  14.10.2021   № 183  

                                                                             

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа областного конкурса творческих работ «Новогодняя 

сказка»       

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа областного конкурса творческих работ 

«Новогодняя сказка» (далее – Положение). 

1.2. Организатором муниципального этапа областного конкурса 

творческих работ «Новогодняя сказка» (далее – Конкурс) является отдел  

образования администрации Пичаевского района. 

 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель:  
выявление и поддержка талантливых, одаренных детей, подростков и 

их педагогов в области изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества. 

2.2. Задачи: 

формирование умений и навыков в области декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства; 

популяризация различных направлений декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства;  

воспитание и формирование эстетического вкуса на основе 

традиционной российской культуры. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются: 

обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, организаций сферы культуры 

(категория А); 

педагогические работники общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования детей и организаций сферы 

культуры (категория Б). 

3.2. Для категории А конкурс проводится в четырёх возрастных 

группах: 

1 возрастная группа – 7-10 лет; 

2 возрастная группа – 11-13 лет; 

3 возрастная группа – 14-15 лет; 



4 возрастная группа – 16-18 лет. 

3.3. Конкурс предполагает индивидуальное участие.  

 

4. Руководство Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается муниципальный 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

организует приём и регистрацию конкурсной документации; 

формирует состав жюри Конкурса; 

утверждает итоговый протокол по результатам Конкурса; 

награждает победителей и призеров Конкурса; 

обеспечивает информационное освещение Конкурса; 

готовит отчетную документацию по итогам проведения Конкурса. 

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке: 

вносить изменения и дополнения к настоящему Положению со 

своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях; 

отказать участнику в участии в Конкурсе, если информация в 

сопроводительных документах будет признана недостоверной или неполной; 

использовать фото и видеоматериалы Конкурса в целях популяризации 

художественного творчества. 

4.4. Жюри выполняет следующие функции: 

оценивает конкурсные работы по номинациям; 

определяет победителей и призеров Конкурса по каждой номинации в 

категориях А, Б; 

оформляет итоговый протокол по результатам Конкурса; 

представляет протокол для утверждения в Оргкомитет. 

4.5. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. При равном 

количестве голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. 

4.6. Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

4.7. Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты 

Конкурса до официальной даты подведения итогов. 

4.8. Отбор победителей производится рейтинговым голосованием, 

исходя из 10 бальной оценки. Итоговая оценка рассчитывается как среднее 

арифметическое оценок всех членов жюри, принимающих участие в 

оценивании по каждой номинации Конкурса отдельно. 

 

5. Номинации Конкурса  

Конкурс проводится по двум номинациям: 

5.1. «Декоративно-прикладное творчество» (для категорий А и Б): 

«Ёлочная игрушка»; 

«Новогодний сувенир»; 

«Рождественский сувенир»; 



«Игрушка – символ года». 

5.2. «Изобразительное искусство» (для категории А): 

«Зимний пейзаж»; 

«Новогодняя открытка»; 

«Новый год – семейный праздник». 

5.3. Один участник может представить на конкурс не более трёх 

работ. 

 
6. Порядок и условия проведения 

 6.1  Муниципальный этап проводится с 12 октября 2021 года по  

10 декабря 2021 года. 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса в срок до 10 декабря 

2021 года необходимо представить в оргкомитет на электронный адрес 

obraz27048@yandex.ru (контактное лицо – М.А. Дильдина, телефон 2-77-95) 

(тема письма «Конкурс работ «Новогодняя сказка») :  

- заявку  

- скан-копия согласия на обработку персональных данных участника 

(приложение к Положению); 

- фотографии работ Конкурса. 

6.1.1. Участники в возрасте от 14 до 18 лет также должны пройти 

регистрацию в автоматизированной информационной системе «Молодёжь 

России» по адресу https://myrosmol.ru/ и подать заявку через личный кабинет 

пользователя «АИС «Молодёжь России» на мероприятие «Областной 

конкурс творческих работ «Новогодняя сказка». 

 

7. Требования к конкурсным работам 
7.1. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» на Конкурс 

принимаются работы, выполненные из любых материалов в различных 

техниках. Представленная на Конкурс ёлочная игрушка должна иметь 

крепежные элементы для подвешивания. Размер игрушки не более 15 см, вес 

не более 200 грамм.  

7.2. В номинации «Изобразительное искусство» на Конкурс 

принимаются творческие работы, выполненные в любой технике, 

отвечающие требованиям Конкурса и отвечающие требованиям Конкурса. 

Формат работ – 30x40см, без паспарту (работы не сгибать и не сворачивать). 

7.3. Каждая работа сопровождается следующими данными: 

для категории А: имя, фамилия участника; возраст (дата рождения); 

номинация; название работы; полное название образовательной организации; 

фамилия, имя, отчество руководителя; 

для категории Б: имя, фамилия, отчество участника; полное название 

образовательной организации; должность; номинация; название работы.  

7.4. На конкурс не принимаются неоригинальные работы, выполненные 

по шаблонам, схемам, образцам из журналов, книг, сети Интернет. В случае 

несоответствия работ предъявляемым настоящим Положением требованиям 

оргкомитет оставляет за собой право не допустить участника к Конкурсу.  

mailto:obraz27048@yandex.ru
https://myrosmol.ru/


 

8. Критерии оценки конкурсных работ 

8.1. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

оцениваются: 

творческий подход в выполнении работ (0-10 баллов); 

художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение 

национальных традиций (0-10 баллов); 

владение выбранной техникой (0-10 баллов); 

применение новых технологий и материалов (0-10 баллов); 

выразительность национального колорита (0-10 баллов); 

эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту (0-10 

баллов); 

Максимальное количество баллов – 60. 

8.2. В номинации «Изобразительное искусство» 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. 

 

9. Подведение итогов, определение победителей 

9.1. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) Конкурса в каждой 

категории, возрастной группе и номинации награждаются дипломами отдела 

образования администрации Пичаевского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 согласиеотделу образования администрации Пичаевского района, расположенному по 

адресу: Тамбовская область Пичаевский район ул. Пролетарская д.20 (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 моих персональных данных исключительно в целях 

оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

муниципального этапа областного конкурса творческих работ «Новогодняя сказка» (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.   ___________________________ 

/_________________/ 

                                                            Расшифровка подписи                  Подпись      

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 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, документом, заменяющим 

паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласиеотделу образования администрации Пичаевского района, расположенному по 

адресу: Тамбовская область Пичаевский район ул. Пролетарская д.20 (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 сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

муниципального этапа областного конкурса творческих работ «Новогодняя сказка» (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 подписи                 Подпись 
             

                                                           
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. 


