
 АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

01.06.2021                             с. Петровское                                        № 138 
 
 
О проведении муниципального этапа регионального конкурса творческих 

работ учащихся образовательных организаций «Безопасное детство» 

 

 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 26.05.2021 № 1280 «О проведении регионального конкурса 

творческих работ учащихся образовательных организаций «Безопасное 

детство», в соответствии с планом мероприятий отдела образования района 

на 2021 год, в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка», в целях повышения у учащихся образовательных организаций 

уровня индивидуальной защищенности и самоорганизации безопасного 

поведения, ознакомления со способами защиты от угроз, исходящих от 

природы, общества, иных источников, наносящих вред их нравственному и 

духовному здоровью, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества» провести 

муниципальный этап регионального конкурса творческих работ учащихся 

образовательных организаций «Безопасное детство» в период с 1 июня 2021 

года по 16 июля 2021 года (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение №1). 

3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (приложение 

№2). 

4. Руководителям образовательных организаций района обеспечить 

участие обучающихся в конкурсе.   

5. 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                                   О.А.Моисеева            



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

администрации района 

от _________ № ______ 

 
 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа регионального конкурса 

творческих работ учащихся образовательных организаций «Безопасное 

детство» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа регионального конкурса творческих работ 

учащихся образовательных организаций «Безопасное детство» (далее – 

Положение). 

1.2. Муниципальный этап регионального конкурса творческих работ 

учащихся образовательных организаций «Безопасное детство» (далее –

 Конкурс) проводится отделом образования администрации района.  

1.3. Организационно-методическое сопровождение осуществляет 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (далее – Центр). 

 

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 администрации района. 

3.2. Оргкомитет имеет право в одностороннем порядке вносить 

изменения и дополнения к настоящему Положению со своевременным 

информированием. 

3.3. 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. 

3.4. Для экспертизы конкурсных работ оргкомитет формирует жюри. 

3.5. 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 трёх 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: 

«О безопасности помню всегда!» (безопасное поведение дома, в школе, 

на улице, в том числе в экстремальных ситуациях); 

 «Опасности 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); 

«Доверяй, но проверяй: жизнь в эпоху Internet» (проблемы влияния 

Интернета, социальных сетей на современного школьника, профилактика 

киберрбуллинга среди несовершеннолетних). 

 

 



6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 1 июня по 16 июля 2021 г.: 

определение лучших конкурсных работ и подведение итогов – до 16 

июля 2021 г. 

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку до 29 июня 

2021 г. на электронную почту: petrdomtvor@yandex.ru, и предоставить 

оригиналы работ в оргкомитет по адресу: 393070, с. Петровское, ул. 

Пионерская, д.51а.  

К заявке прикрепляется  

конкурсная работа в соответствии с номинацией; 

согласие на обработку персональных данных. 

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 администрации района. 

6.10. Конкурсные работы победителей будут направлены для участия в 

региональном этапе всероссийского творческого конкурса «Безопасное 

детство». 

 

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) 

 

 

mailto:petrdomtvor@yandex.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 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 2 к Положению 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе регионального конкурса творческих работ 

учащихся образовательных организаций «Безопасное детство» 

 

 

№ 

п/п 

Данные  

1 Муниципальное образование 

 

 

2 ФИО конкурсанта 

 

 

3 Дата рождения конкурсанта 

 

 

4 Возраст конкурсанта 

 

 

5 Возрастная категория 

 

 

6 Номинация 

 

 

7 Название конкурсных работ 

 

 

8 Наименование организации 

 

 

9 ФИО руководителя 

конкурсанта 

 

 

10 Телефон руководителя 

 

 

11 Электронная почта 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 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  МБОУ ДО «Дом детского творчества» Петровского района, 

расположенному по адресу:  393070, Тамбовская область, Петровский район, с. 

Петровское, ул. Пионерская 51а  (далее – Операторы), на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место учебы; 

биометрические данные (фото и видео изображения).  

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления сводной заявки от Петровского района и всех 

необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

муниципального этапа регионального конкурса творческих работ учащихся 

образовательных организаций «Безопасное детство». (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 Оператора, 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, действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

"____" ___________ 201__ г.   _________________________ /_________________/ 

                                                              Расшифровка подписи                  Подпись         

 

 

 

 
 



 

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 согласие на обработку МБОУ ДО «Дом детского творчества», расположенному по адресу: 

393070,Тамбовская область, Петровский район, с. Петровское, ул. Пионерская, д. 51А (далее – 

Оператор), 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 регионального конкурса творческих работ учащихся образовательных 

организаций «Безопасное детство». 

 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 Оператора, 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, действую по собственной воле. 

  

«____» ___________ 201__ 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. 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

администрации района 

от _________ № ______ 

 

 

 

 

Состав  

организационного комитета 

муниципального этапа регионального конкурса  

творческих работ учащихся образовательных организаций  

«Безопасное детство» 
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