
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

01.06.2022                                     с. Пичаево                                    № 133 

 

О проведении муниципального конкурса творческих работ учащихся 

образовательных организаций «Безопасное детство» 

 

     На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 30.05.2021 №1305 «О проведении регионального конкурса 

творческих работ учащихся образовательных организаций «Безопасное 

детство» (далее - Конкурс) ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1.В период с 6 июня по 20 июля 2022г провести муниципальный этап 

Конкурса. 

          2. Утвердить положение о проведении  Конкурса (Приложение 1). 

          3. Утвердить состав оргкомитета и жюри Конкурса (Приложение 2).  

          4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 3). 

          5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора отдела образования администрации района Мешкову Л.С. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                                          Свищева Т. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу отдела образования 

 администрации района  

                                                                                        от 01.06.2022 № 133                                     

Положение 

о проведении муниципального конкурса творческих работ учащихся 

образовательных организаций «Безопасное детство» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации                    

и проведения муниципального конкурса творческих работ учащихся 

образовательных организаций «Безопасное детство» (далее – Положение). 

1.2. Муниципальный конкурс творческих работ учащихся 

образовательных организаций «Безопасное детство» (далее – Конкурс) 

проводится отделом образования.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: 

повышение у учащихся образовательных организаций уровня 

индивидуальной защищенности и самоорганизации безопасного поведения. 

2.2. Задачи: 

пропаганда безопасного поведения детей и подростков в различных 

ситуациях: дома, в школе, на улице, в общественных местах, на природе; 

ознакомление со способами защиты от угроз, исходящих от природы, 

общества, иных источников, наносящих вред их нравственному и духовному 

здоровью;  

предоставление возможности учащимся образовательных организаций 

выразить свое отношение к проблемам современности, в том числе через 

творческую деятельность;  

выявление и поощрение активных и талантливых детей и подростков; 

привлечение внимания общественности к актуальным проблемам 

безопасного поведения детей. 

 

3. Руководство 

3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет муниципальный 

организационный комитет (далее – оргкомитет), утвержденный приказом 

отдела образования. 

3.2. Оргкомитет имеет право на публикацию конкурсных работ               

с соблюдением авторских прав, а также на использование при проведении 

выставок, презентаций, размещение в методических и информационных 

изданиях. 

3.3. Для экспертизы конкурсных работ оргкомитет формирует жюри. 

3.4. Члены оргкомитета могут входить в состав жюри. 

 



4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в двух возрастных 

категориях: 

1 группа: 7-11 лет; 

2 группа: 12-15 лет; 

3 группа: 16-18 лет.  

4.2. Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие          

в Конкурсе. 

 

5. Номинации 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Рисунок» – художественные работы, выполненные в любой технике 

исполнения; 

«Фотография» – постановочные, сюжетные фотоснимки; 

«Стихотворение» – рассказ собственного сочинения в стихотворной 

форме (в текстовом виде); 

«Эссе» – индивидуальные впечатления и мнения автора                            

(не более 2 страниц). 

5.2. Темы конкурсных работ: 

«Правила безопасности помни всегда!» (безопасное поведение дома, в 

школе, на улице, в том числе в экстремальных ситуациях); 

«Угрозы XXI века» (антитеррористическая защищенность и меры по 

противодействию терроризму; предупреждение буллинга в школьной среде, 

актов вандализма и хулиганства, угрожающих жизни и здоровью людей; 

профилактика вредных привычек); 

«Жизнь в эпоху Интернета» (проблемы влияния Интернета, 

социальных сетей на современного школьника, профилактика  

киберрбуллинга среди несовершеннолетних). 

 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 6 июня по 15 июля 2022г.: 

регистрация заявок – до 15 июля 2022 г.; 

определение лучших конкурсных работ и подведение итогов –              

до 25 июля 2022 г. 

При регистрации участник и руководитель дают согласие на обработку 

персональных данных (фамилия, имя, возраст, место учебы участника; 

фамилия, имя, отчество, номер телефона, электронный адрес руководителя). 

Персональные данные обрабатываются и используются в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июня 2006 года №152-ФЗ          

«О персональных данных». 

К заявке прикрепляется конкурсная работа в соответствии                         

с номинацией. 

6.3. Для оценивания работ формируется жюри. 



6.4. Члены жюри осуществляют экспертную оценку конкурсных работ 

по заданным критериям (приложение к Положению). 

6.5. Жюри имеет право отклонить работы, не соответствующие 

тематике Конкурса и требованиям, изложенным в п.7 настоящего 

Положения. 

6.6. Жюри имеет право не присуждать призовые места, присуждать не 

все призовые места.  

6.7. Решение жюри является окончательным, изменению, обжалованию 

и пересмотру не подлежит.  

6.8. Победители и призеры Конкурса определяются в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе по количеству набранных баллов   

в результате оценивания жюри. 

6.9. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами отдела  

образования. 

7. Требования к оформлению конкурсных работ 

7.1. Технические требования к графическим работам: 

работы (рисунки, фотографии) выкладываются в виде графических 

файлов (gif, jpg, png); 

размер файла не более 2-х мегабайт (2 МБ). 

7.2. Технические требования к текстовым файлам: 

работы (эссе или стихотворением) предоставляются в текстовом файле;  

формат страницы проекта А-4; формат шрифта: размер -14; тип - Times 

New Roman; межстрочный интервал – одинарный. Поля: слева, справа, сверху 

– 20 мм; снизу – 30 мм; 

язык выполнения работ – русский. 

7.3. Критерии оценивания рисунка, фотографии, стихотворения, эссе 

(приложение к Положению) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ 

 

 

 

Критерии оценивания номинации «Рисунок», «Фотография» 

 

Ф.И.О.___________________________члена жюри 

 

Ф.И.О._________________участника конкурса 

 

 
№ 

п/п 

Критерии оценивания (от 0 до 5 баллов) Количество 

баллов 

1.  Культура оформления работы, соответствие работы теме 

Конкурса, настоящему положению и возрасту участника 

 

2.  Уровень художественного мастерства выполненной работы 

(техника) 

 

3.  Композиционное решение  

4.  Художественный вкус, оригинальность авторской манеры  

5.  Цветовой решение работы, выразительность, общее 

впечатление от работы 

 

ИТОГО 

 

 

 

Максимальное количество баллов – 25 

 

 

Критерии оценивания номинации «Стихотворение», «Эссе» 

 

Ф.И.О.___________________________члена жюри 

 

Ф.И.О._________________участника конкурса 

 
№ 

п/п 

Критерии оценивания (от 0 до 5 баллов) Количество 

баллов 

1.  Культура оформления работы, соответствие работы теме 

Конкурса, настоящему Положению и возрасту участника 

 

2.  Смысловая и композиционная целостность  

3.  Художественное исполнение и выразительность работы  

4.  Стилистическая и языковая грамотность  

5.  Оригинальность идеи. Новизна используемого сюжета  

 

Максимальное количество баллов – 25 

 
 

 



Приложение  

к приказу отдела образования 

 администрации района  

                                                                                        от 01.06.2022 № 133                                     

 

Состав  

муниципального организационного комитета 

муниципального конкурса творческих работ учащихся 

образовательных организаций «Безопасное детство» 

 

 

Мешкова Л.С. – ведущий инспектор отдела образования Пичаевского 

района; 

Раннев А.О. -  директор МБУДО «Детско-юношеский центр»; 

          Никулина Е.Ю.- директор МБУДО «Пичаевская ДШИ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к приказу отдела образования 

 администрации района  

                                                                                        от 31.05.2022 № ______ 

 

 

Состав жюри 

муниципального конкурса творческих работ учащихся 

образовательных организаций «Безопасное детство» 

 

 

Председатель жюри:  

Мешкова Л.С. – ведущий инспектор отдела образования Пичаевского 

района 

Члены жюри: 

1. Онегина Н.Е.- учитель ОБЖ МБОУ «Пичаевская СОШ», 

2. Короткова К.Г. – педагог МБУДО «Пичаевская ДШИ»; 

3. Мусаева Н.М.– учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Пичаевская СОШ»; 

4. Пашина М.М. –вожатая МБОУ «Пичаевская СОШ». 

 

 

 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, _______________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество - мать, отец,  опекун  и т.д. 

проживающий (ая) по адресу     _________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

место регистрации 

________________________________________________________________________________________                          

наименование документа, удостоверяющего личность 

серия ________ номер ________________ выдан___________________________________________________ 

дата выдачи ________________________,  

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

________________________________________________________________________________________________  

фамилия,   имя,  отчество  несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, 

место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, 

официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент 

времени (далее - персональные данные)  

_________________________________________________________________________________________ 

наименование (или ФИО) и адрес оператора, получающего согласие (далее – оператор), 

для оформления сводной заявки   от   

________________________________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации Пичаевского района 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения в муниципальном конкурсе 

творческих работ учащихся образовательных организаций «Безопасное детство» (далее – 

Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе и передача), 

обезличивания, уточнения (обновление, изменение), блокирование, уничтожение и осуществление 

иных действий с персональными данными личности, официальным представителем которой я 

являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 

способами до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором. 
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие отозвать, 

предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 

личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных выше целей 

третьим  лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о личности (включая 

персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам, их агентам 

и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

                       

 

 

 

 

 

 

      ___________ дата 

_____________________________                                                                         /_____________________________/     подпись представителя  

несовершеннолетнего                                                                                                                                 фамилия, имя, отчество 

 

 

 
 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_______________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу       

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

место регистрации 

_________________________________________________________________________________________                          

наименование документа, удостоверяющего личность 

серия ________ номер ________________ выдан________________________________________________ 

дата выдачи ______________________________________________________________________________,  

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, 

должность, место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная 

в любой конкретный момент времени (далее персональные данные) 

________________________________________________________________________________________ 

наименование (или ФИО) и адрес оператора, получающего согласие (далее-оператор) 

для оформления сводной заявки от ___________________________________________________________ 

наименование образовательной организации Пичаевского района 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе проведения в региональном конкурсе 

творческих работ учащихся образовательных организаций «Безопасное детство» (далее – Конкурс), а 

также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, использования, распространения (в том числе и передача), обезличивания, уточнения (обновление, 

изменение), блокирования, уничтожения и осуществления иных действий с моими персональными данными 

с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленными оператором. 
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих 

персональных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьим  лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для 

совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), 

таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ дата 

 

_____________________________                                     /_____________________________/ 

                       подпись                                                                                              фамилия, имя, отчество  

 

 


