АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
23.10.2017

ПРИКАЗ
с. Петровское

№ 210

О проведении муниципального этапа областного конкурса
творческих работ «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее»

детских

В целях привлечения внимания учащихся, их родителей и
педагогических работников образовательных организаций района к
проблеме ВИЧ/СПИД ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества» провести 22
ноября 2017 года муниципальный этап областного конкурса детских
творческих работ «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее» (далее –
Конкурс).
2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2)
4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 3).
5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций района
обеспечить участие учащихся в Конкурсе.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
методиста муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр
обеспечения сферы образования и культуры» О.А.Стефаненко (по
согласованию).

Начальник отдела образования

В.А.Климонова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
от 23.10.2017 № 210
Положение
о муниципальном этапе областного конкурса детских творческих работ
«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее»
В Тамбовской области проводится конкурс «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя
и свое будущее», направленный на повышение информированности и
профилактику ВИЧ-инфекции среди детей и молодежи образовательных
организаций.
1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения муниципального этапа регионального конкурса творческих
работ обучающихся, приуроченного ко Всемирному дню борьбы со
СПИДом «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё будущее»
2. Цель и задачи конкурса
Целью конкурса «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее»
приуроченного к Всемирному дню борьбы со СПИДом, является
привлечение внимания обучающихся, их родителей и педагогических
работников образовательных учреждений к проблеме ВИЧ/СПИДа.
Задачами конкурса являются:
- повышение информированности обучающихся, их родителей и
педагогов о путях заражения, способах защиты, источниках получения
информации по проблеме;
- повышение мотивации обучающихся к получению необходимой
информации по проблеме ВИЧ/СПИД,
- формирование негативного отношения к рискованному поведению,
пропаганда преимущества здорового и безопасного образа жизни;
- формирование толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям в
условиях образовательных организаций;
- развитие личностного, нравственного, эстетического качества
школьников.
3. Участники
В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных
организаций района.
4. Номинации
На Конкурс принимаются творческие работы, отвечающие цели и
задачам Конкурса, по следующим номинациям в следующих возрастных
категориях:
номинация № 1: конкурс рисунков на тему: «Простые правила против
СПИД», возрастная группа участников номинации – учащиеся среднего
школьного возраста (5-9 кл.);

номинация №2: конкурс социальных видеороликов на тему о
профилактике ВИЧ/СПИД, возрастная группа участников номинации –
учащиеся старшего школьного возраста (10-11 кл.).
5. Порядок и условия проведения
5.1 Конкурс проводится с 1 по 21 ноября 2017 года.
Для участия в муниципальном этапе конкурса образовательным
учреждениям необходимо до 21 ноября 2017 года направить в оргкомитет
Конкурса (МБОУ ДО «ДДТ») на электронный адрес учреждения
petrdomtvor@yandex.ru:
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1 к положению);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2,3 к
положению);
- творческие работы учащихся.
Конкурсные работы учащихся принимаются по адресу:
393070, с.Петровское, ул. Пионерская 51 а, тел. 23-1-15, МБОУ ДО
«Дом детского творчества», каб.232 Семёнова О.Л.
Конкурсные работы, поступившие позднее 21 ноября 2017 года, а
также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
6. Требования к конкурсным работам
6.1 Конкурсные работы должны соответствовать заявленной теме. В
них можно рассказать обо всём, что касается болезни СПИД и
профилактических мероприятиях, о Дне борьбы со СПИДом и его
традициях, истории, о видении проблемы глазами детей, о профилактике,
проводимой в образовательных организациях.
На Конкурс в номинации №1 должны быть представлены рисунки,
рисунки-коллажи, соответствующие теме, выполненные в любых
графических и живописных техниках.
Сканированный рисунок необходимо сохранить в формате JPEG(jpg),
объем файла не должен превышать 5 Мб, разрешение – 200 dpi.
Каждая работа должна быть промаркирована (название работы, Ф.И.О.
участника Конкурса, возраст, класс, полное название учреждения,
контактный телефон, электронный адрес).
В номинации №2 видеоролики принимаются в формате wmv, объём
файла не должен превышать 10Mб, хронометраж – не более 3-х минут.
За достоверность авторства работы ответственность несёт лицо,
представившее работу на Конкурс!
Критерии оценки:
Номинация №1 конкурс рисунков на тему «Простые правила против
СПИД» оцениваются по критериям (каждый критерий от 0 до 10 баллов):
соответствие работы цели и задачам Конкурса;
оригинальность замысла;
качество исполнения;
раскрытие темы с художественной стороны;
ориентированность на гуманистические ценности.
Максимальное количество баллов – 50.

Номинация №2 конкурс социальных видеороликов на тему о
профилактике ВИЧ/СПИД оценивается по критериям (каждый критерий от
0 до 10 баллов):
соответствие работы цели и задачам Конкурса;
оригинальность замысла;
полнота и корректность подачи информации;
качественное звучание и изображение;
эстетичность дизайна видеоматериалов.
Максимальное количество баллов – 50.
7. Руководство.
Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса
осуществляет оргкомитет, который организует и проводит конкурс,
принимает заявки и конкурсные работы, направляет конкурсные работы для
участия в региональном этапе Конкурса.
Решение конкурсного жюри является окончательным, изменению и
пересмотру не подлежит. Победители конкурса (1, 2, 3 места) награждаются
грамотами отдела образования.
Работы победителей будут направлены в г.Тамбов для участия в
областном этапе Конкурса.

Приложение №1 к положению
ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе творческих работ учащихся,
приуроченном ко Всемирному дню борьбы со СПИДом «ВИЧ/СПИД.
Сохрани себя и своё будущее»

Данные
1

2
3
4
5
6

Полное название (в
соответствии с Уставом)
образовательной организации
Ф.И.О. участника, возраст
Номинация
Название конкурсной работы
Ф.И.О. педагога
Контактный телефон педагога

Дата заполнения «___» _________2017г.
__________
Печать

Подпись

Приложение № 2 к положению
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего
участника областного конкурса детских творческих работ
«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее»

Я,__________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу
____________________________________________________
место регистрации
____________________________серия________________номер______________________
_
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан_______________________________________________________________________
дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку
следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, адрес
регистрации, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) ТОГБОУ
ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (далее - Оператор) для оформления
сводной заявки и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и
проведения областного конкурса детских творческих работ «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя
и свое будущее» путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования,
распространения (в том числе передачи), обезличивания, размещения на сайте ТОГБОУ
ДО «Центр развития творчества детей и юношества», а также на уточнение
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий
с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным,
так и автоматизированным способами на срок с декабря 2016г. до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных Оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
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
ФИО

Приложение №3 к положению
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника
областного конкурса детских творческих работ
«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее»
Я,_________________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________
, место регистрации
____________________________серия ___________
номер___________________________ наименование документа, удостоверяющего
личность
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, адрес регистрации, 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)
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» (далее – Оператор), для
оформления сводной заявки и всех необходимых документов, требующихся в процессе
подготовки и проведения областного конкурса детских творческих работ «ВИЧ/СПИД.
Сохрани себя и свое будущее» путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, размещения на
сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», а также на
уточнение (обоснованное 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 на срок с декабря 2016 г. 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 ФИО

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
от 23.10.2017 № 210
Состав оргкомитета
муниципального этапа областного конкурса детских творческих работ
«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее»
Климонова В.А. - начальник отдела образования, председатель.
Члены оргкомитета:
Смольникова И.В. – директор МБОУ ДО «Дом детского творчества»;
Ломакина С.А. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО
«Дом детского творчества» (по согласованию);
Лебедева Г.Г. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом
детского творчества» (по согласованию);
Гладких Е.В. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом
детского творчества» (по согласованию);
Семёнова О.Л. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО
«Дом детского творчества» (по согласованию).
Приложение №3
УТВЕРЖДЁН
приказом отдела образования
от 23.10.2017 № 210
Состав жюри
муниципального этапа областного конкурса детских творческих работ
«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее»
Климонова В.А. - председатель, начальник отдела образования.
Члены жюри:
Смольникова И.В. – директор МБОУ ДО «Дом детского творчества»;
Ломакина С.А. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО
«Дом детского творчества» (по согласованию);
Моисеева О.А. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО
«Дом детского творчества» (по согласованию);
Гладких Е.В. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом
детского творчества» (по согласованию);
Семёнова О.Л. - педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом
детского творчества» (по согласованию).

