АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
30.01.2018

ПРИКАЗ
с.Петровское

№23

О проведении муниципального этапа VI областного творческого конкурса
«Вверх по радуге»
В целях развития навыков здорового и безопасного образа жизни,
ценностного отношения к своему здоровью, неприятия алкоголя, табака и
наркотиков;
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества» (Смольникова)
провести 26 февраля 2018 года муниципальный этап VI областного
творческого конкурса «Вверх по радуге».
2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
4. Утвердить жюри Конкурса (Приложение 3).
5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие
обучающихся 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
к приказу отдела образования
от 30.01.2018 № 23
Положение
о муниципальном этапе VI областного творческого конкурса
«Вверх по радуге»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет цели и задачи муниципального
этапа VI областного творческого конкурса «Вверх по радуге» (далее —
Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов Конкурса
и награждения победителей.
2.
Цели и задачи Конкурса:
2.1. Основной целью Конкурса является развитие навыков здорового
и безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью,
неприятия алкоголя, табака и наркотиков.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
усиление работы по первичной профилактике употребления
психоактивных веществ среди несовершеннолетних;
совершенствование профилактической работы, основанной на
развитии мотивации воспитанников к ведению здорового образа жизни;
развитие творческих способностей детей и подростков,
содействие социальной активности молодого поколения.
3. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 5 – 26 февраля 2018 года.
3.2. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся
общеобразовательных организаций.
3.3. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
от 10 до 13 лет;
от 13 до 17 лет.
3.4. Для участия в конкурсе образовательная организация направляет
на электронную почту МБОУ ДО «Дом детского творчества»
petrdomtvor@yandex.ru:
- заявку (приложение №1);
- согласие на обработку данных (приложение №2);
- конкурсные работы
Творческие работы принимаются до 26 февраля 2018 года по адресу:
с.Петровское, ул.Пионерская, д.51.
4. Номинации Конкурса:
«Лучшее техническое исполнение»;
«Самый жизнеутверждающий рисунок»;
«Лучший агитационный плакат»;
«Духовность в профилактике зависимости».

5. Общие требования, предъявляемые к конкурсным материалам:
5.1. Работы должны быть направлены на формирование здорового образа
жизни у подростков и молодежи, неприятия алкоголя, табака и наркотиков.
Работы, не раскрывающие данные направления, к Конкурсу не
допускаются и отклоняются по формальному признаку.
Запрещается
использование
изобразительных
штампов
(перечеркнутых сигарет, шприцев, бутылок, изображения смерти и т.п.).
5.2. Рисунки должны быть выполнены детьми самостоятельно, без
помощи родителей или педагогов.
5.3. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман,
картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло,
акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).
5.4. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше
формата А4 (210Х290) и не более А3 (420Х580).
5.5. В правом верхнем углу оборотной стороны рисунка указывается
информация об авторе рисунка: наименование организации, возраст,
фамилия, имя, отчество (полностью) автора рисунка, название рисунка,
фамилия, имя, отчество (полностью) учителя (руководителя).
5.6. Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие
требованиям данного Положения, не допускаются и отклоняются по
формальному признаку.
5.7. Представленные на Конкурс работы не возвращаются.
6. Проведение экспертизы конкурсных работ.
6.1. Экспертиза конкурсных работ проводится жюри по пятибалльной
шкале.
6.2.
Критерии оценки конкурсных работ:
соответствие содержания работы теме Конкурса;
оригинальность замысла;
художественное мастерство (техника и качество исполнения
рисунка);
соответствие требованиям оформления конкурсных работ.
7. Подведение итогов Конкурса
Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами.

Приложение № 2
к приказу отдела образования
от 30.01.2018 № 23
Состав оргкомитета
муниципального этапа VI областного творческого конкурса
«Вверх по радуге»
1.
Климонова В.А. – начальник отдела образования администрации
Петровского района;
2. Смольникова И.В. – директор МБОУ ДО «Дом детского творчества»;
3. Стефаненко О.А. - методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию);
4. Ломакина С.А. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО
«Дом детского творчества» (по согласованию);
5. Семёнова О.Л. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО
«Дом детского творчества» (по согласованию).
Приложение №3
к приказу отдела образования
от 30.01.2018 № 23
Состав жюри
муниципального этапа VI областного творческого конкурса
«Вверх по радуге»
1.
Климонова В.А. – начальник отдела образования администрации
Петровского района;
2. Смольникова И.В. – директор МБОУ ДО «Дом детского творчества»;
3. Стефаненко О.А. - методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию);
4. Ломакина С.А. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО
«Дом детского творчества» (по согласованию);
5. Семёнова О.Л. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО
«Дом детского творчества» (по согласованию);
6. Подлеснова Е.В. – преподаватель МБУ ДО «Петровская ДШИ» (по
согласованию).

Приложение 1 к Положению
Заявка
на участие в муниципальном этапе VI областного творческого
конкурса «Вверх по радуге»
Муниципалитет
Фамилия, имя, отчество участника
Домашний адрес участника (с индексом)
Число, месяц, год рождения участника
Юридическое название образовательной
организации
Почтовый адрес образовательной
организации (с индексом)
Телефон образовательной организации
Электронный адрес образовательной
организации
Фамилия, имя, отчество (полностью)
педагога, подготовившего участника
Конкурса
Контактный телефон педагога
Название конкурсной работы, к какой
номинации Конкурса относится

Дата заполнения «___»__________2018 г.

Подпись__________

Приложение 2
к Положению
Согласие на обработку персональных данных
участника VI областного творческого конкурса
«Вверх по радуге»:
Я, __________________________________________________________________________,
(ФИО) зарегистрированный (-ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(адрес места регистрации) наименование документа удостоверяющего личность
___________ серия_______________ №________________ выдан
_____________________________________________________, (когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области,
расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, д.108, и Тамбовскому областному
государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по
адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, 3-б (далее – Операторы) персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; место учебы). 1
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
оформления сводной заявки от __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
указать муниципалитет и всех необходимых документов, требующихся в процессе
организации и проведения (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий,
сопряженных с Конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
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 (буклеты, публикация в СМИ, в том
числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах). Я
проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами на срок с 7 ноября 2017 года до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных Оператором.
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.
"____" ___________ 201__ г. _____________ /_________________/
Подпись Расшифровка подписи

__________________________________
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 на обработку персональных данных несовершеннолетнего
участника VI областного творческого конкурса
«Вверх по радуге»:
(заполняется родителем (законным представителем))
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, включающих данные: фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата рождения, адрес регистрации (далее – Персональные данные)
управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу:
г.Тамбов, ул.Советская, д.108, и Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея
Рахманинова, 3б (далее – Операторы) в процессе подготовки и проведения VI областного
творческого конкурса «Вверх по радуге» сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения, издания буклетов, методических материалов и т.д. (в
том числе передачи), обезличивания, размещения на официальном 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 7 ноября2017 года до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных Оператором.
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.

"____" ___________ 201__ г. _____________ /_________________/
Подпись Расшифровка подписи
__________________________________
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.

