
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                        ПРИКАЗ 

 

28.01.2022                        с. Пичаево                                                     № 21 

 

О проведении муниципального конкурса творческих работ «Я выбираю 

спортивный туризм» 

  

     В соответствии с планом работы муниципального ресурсного Центра 

детско-юношеского туризма в районе на 2022 год, в целях развития сферы 

детского туризма, изучения родного края и приобщения подрастающего 

поколения к историко-культурному наследию региона, ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. В период с 1 февраля 2022 года по  

25 февраля 2022 года провести муниципальный конкурс творческих работ «Я 

выбираю спортивный туризм» (далее-Конкурс). 

 2. Утвердить Положение о проведении муниципального Конкурса 

(Приложение 1). 

    3. Руководителям образовательных организаций района (С.М.  

Акатушев, А.О. Раннев): 

3.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе в соответствии с 

Положением (Приложение 1). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего инспектора администрации района Л.С. Мешкову. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации  района                                                                  Т.Н. Свищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1      

    к приказу отдела образования 

администрации района  

от 26.01.2022   №   

                                                                             

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального конкурса творческих работ «Я выбираю спортивный 

туризм»       

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального конкурса творческих работ «Я выбираю 

туризм» (далее – Положение). 

1.2. Организатором муниципального конкурса творческих работ «Я 

выбираю туризм» (далее – Конкурс) является отдел образования 

администрации Пичаевского района. 

 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель:  
активизация и повышение качества воспитательной работы в детских 

объединениях по формированию и пропаганде здорового образа жизни. 

2.2. Задачи: 

привлечение детей и подростков к спорту и здоровому образу жизни 

через творчество; 

стимулирование интереса к спорту и активному образу жизни; 

раскрытие индивидуальных творческих способностей; 

развитие и реализация творческих способностей; 

развитие творческого потенциала; 

развитие художественных способностей; 

развитие воображения и фантазии. 

 

3. Условия участия 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей в возрасте от 7 до 14 лет включительно в двух возрастных 

группах: 

1 группа – 7-11 лет; 

2 группа – 12-14 лет; 

3.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.  

3.3 Работы, представленные на Конкурс, должны быть выполнены 

ребенком самостоятельно, без помощи взрослых. 

3.4. Конкурсные работы оформляются в соответствии с 

установленными требованиями и оцениваются в соответствии с критериями.  



 

4. Руководство  

4.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет оргкомитет (Приложение 3). 

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

формирует состав жюри Конкурса; 

готовит и обрабатывает конкурсную документацию; 

утверждает списки, награждает победителей и призеров; 

обеспечивает информационное освещение Конкурса. 

4.3. Оргкомитет имеет право: 

вносить изменения и дополнения к настоящему положению со 

своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях. 

4.4. Жюри (Приложение 4) выполняет следующие функции: 

проверяет и оценивает конкурсные работы по возрастным группам; 

определяет кандидатуры победителей и призеров по каждой группе. 

4.5. Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 
5. Сроки проведения, содержание 

 5.1 Муниципальный конкурс проводится с 1 февраля по 25 февраля 

2022 года. 

 5.2. Для участия в муниципальном Конкурсе до 18 февраля 2022 года 

необходимо предоставить в МБУДО «Детско-юношеский центр»: 

 оригиналы работ; 

 анкеты-заявки участников Конкурса (Приложение 1 к положению); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к 

положению). 

 

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

 и критерии их оценки 

 

6.1 Требования к оформлению: 

на рисунке необходимо изобразить, почему участник выбирает занятия 

спортивным туризмом, чем именно привлекает его данный вид спорта и 

отдыха; 

рисунки формата А4 или А3 без рамки; 

работы могут быть выполнены в любой технике рисования с 

использованием расходного материала одного вида, либо путём 

комбинирования материалов. В качестве расходных материалов могут быть 

использованы: фломастеры, гуашь, акварель, мелки, восковые мелки, тушь, 

пастель, карандаши. 

с оборотной стороны рисунка аккуратно приклеивается этикетка, на 

которой указывается: Ф.И. автора, возраст, наименование образовательной 

организации, Ф.И.О. руководителя конкурсной работы, название ребенка. 



6.2 Критерии оценки: 

мастерство исполнения (0-5 баллов); 

раскрытие темы (0-5 баллов); 

цветовое решение, колорит (0-5 баллов); 

композиционное решение (0-5 баллов); 

выразительность и оригинальность исполнения работы (0-5 баллов); 

оригинальность художественного замысла работы, соответствие 

возрасту (0-5 баллов); 

Максимальное количество баллов – 30. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) конкурса в каждой 

возрастной группе награждаются дипломами отдела образования 

администрации Пичаевского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к положению 

 

 

 

Анкета-заявка участника 

муниципального конкурса творческих работ 

«Я выбираю спортивный туризм» 

 

Ф.И.О участника (полностью)  

Возраст (дата и год рождения)  

Наименование образовательной 

организации (в соответствии с 

уставом) 

 

Ф.И.О. руководителя участника 

(полностью) 

 

Должность руководителя  

Контакты руководителя (телефон, 

e-mail) 

 

Название работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к положению 
 

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 согласие отделу 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).
1
 

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 конкурса творческих работ «Я выбираю спортивный туризм» (далее – 

Конкурс). 
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.  ___________________________ /_________________/ 

                                                           
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. 



                                                    Расшифровка подписи                 Подпись 
Приложение 3 

к положению 

                                                                         

                                                                             

Состав оргкомитета муниципального конкурса творческих работ  

«Я за спортивный туризм» 

 

 

Свищева                                 -  начальник отдела образования 

Татьяна Николаевна           администрации Пичаевского района, председатель 

 

Мешкова                                - ведущий инспектор администрации района,  

Любовь Сергеевна                  секретарь 

                                                                                          

Члены оргкомитета: 

 

Раннев                                  - директор МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

Андрей Олегович                 

                                      

                                                    

Масленскова                         - педагог дополнительного образования  

Анастасия Сергеевна             МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4   

к положению    

     

 

 

Состав жюри 

муниципального конкурса творческих работ  

«Я за спортивный туризм»                          

                           

  

Дильдина Мария Алексеевна          - ведущий  инспектор администрации                                                

                        района. 

Члены жюри: 

                

Никулина Татьяна                            - методист МБУ ДО «Детско-юношеский 

Анатольевна                                       центр» 

 

Сенин Сергей                                    - педагог ДО «Детско-юношеский центр» 

Александрович 

 

 

Шохина Надежда                                - учитель географии МБОУ                                                                      

Николаевна                                                «Пичаевская СОШ»  

  


