
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

10.03.2021                                  с. Петровское                                             № 66  

 

О проведении районного конкурса детских рисунков «Этот удивительный 

Крым!», посвященного годовщине воссоединения Крыма с Россией 
 

 

В соответствии с календарём районных массовых мероприятий с 

обучающимися на 2021 год, в целях выявления, развития и поддержки 

талантливых, одарённых детей, ознакомления с историей, культурой и 

традициями уникального полуострова ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества» провести 24 

марта 2021 года районный конкурс детского рисунка «Этот удивительный 

Крым» (далее-Конкурс). 

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

3. Утвердить оргкомитет Конкурса (Приложение №2). 

4. Утвердить жюри Конкурса (Приложение №3). 

5. 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                                                   О.А. Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       



  Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

администрации района 

от 10.03.2021  №66 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса детского рисунка «Этот удивительный 

Крым», посвященного годовщине воссоединения Крыма с Россией 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс детского рисунка «Учимся жить в 

многоликом мире», посвященного годовщине воссоединения Крыма с 

Россией (далее – Конкурс) проводится в рамках всероссийского фестиваля 

«Крымская весна».  

1.2. Конкурс проводится отделом образования администрации 

Петровского района. 

1.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества». 

 

2. Цель, задачи 

2.1. Цель конкурса: 

 Выявление и поощрение талантливых учащихся, активизация 

творческих способностей. Формирование ценностного отношения к 

истории России через изобразительное искусство. Воспитание чувства 

патриотизма, любви и уважения к своей Родине, чувства гордости за свою 

страну, свой народ.  

2.2. Задачи конкурса: 

 Выявлять и поощрять талантливых обучающихся; 

 Создать мотивацию к углублению знаний истории России и роли 

республики Крым; 

 Создать условия для реализации творческого потенциала 

обучающихся и воспитания гражданско-патриотических качеств 

личности средствами изобразительного искусства. 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования района. 

 

4. Руководство Конкурсом 

3.1. Для организация и проведения Конкурса создаётся 

муниципальный организационный комитет (далее – оргкомитет). 

3.2. Члены оргкомитета могут входить в состав жюри Конкурса. 



3.3. Жюри Конкурса: 

оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями; 

определяет победителей и призёров Конкурса; 

оформляет и утверждает итоговые протоколы по каждой номинации; 

не имеют права разглашать результаты Конкурса до его окончания. 

3.3.1. Жюри Конкурса имеет право присуждать не все призовые места. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Конкурсной комиссии. 

3.3.2. Решение Жюри Конкурса является окончательным, изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

4. Время и порядок проведения Конкурса 

 4.1. Конкурс проводится 24 марта 2021 года. 

4.2.  Для участия в Конкурсе в срок до 23 марта 2021 года 

необходимо направить на е-mail оргкомитета: petrdomtvor@yandex.ru 

(тема письма «Этот удивительный крым»), следующие материалы: 

заявку установленной формы (Приложение 1 к Положению); 

согласие на обработку персональных данных участников 

(приложение 3 к положению);  

работу участника конкурса. 

4.3. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:  

от 6 до 9 лет; 

от 10 до 13 лет; 

от 14 до 18 лет. 

 

5. Номинации Конкурса 

5.1. «Памятники Крыма» 

       «Природа Крыма» 

       «Люди Крыма» 

       «Крым вернулся в Россию». 

5.2. Общие требования к работам:  

   Размер работ составляет не менее 30х40 см и не более 50х70 см. 

   Работы, подаваемые на Конкурс, должны соответствовать его 

тематике. 

  Художественные работы выполняются в графической (карандашом) 

или живописной (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике. 

В дополнение к рисунку возможно использование аппликации для 

придания объема изображению. 

На оборотной стороне художественной работы обязательно 

указываются («карточка участника» – приложение 2 к положению):  

 ФИО автора; 

  возраст и класс автора; 

  название рисунка; 

 ФИО педагога; 

 Телефон и электронная почта 

 полное наименование учебного заведения  и его адрес. 

mailto:petrdomtvor@yandex.ru


6. Критерии оценивания работ 

 

6.1.Творческие работы будут оцениваться по следующим критериям: 

- соответствие работы теме конкурса (от 1 до 5 баллов); 

- композиционное решение (от 1 до 5 баллов); 

- цветовое решение (от 1 до 5 баллов); 

- оригинальность замысла (от 1 до 5 баллов); 

- аккуратность выполнения работы (от 1 до 5 баллов). 

6.2. Работы оцениваются по 5-балльной системе. Максимальное 

количество – 25 баллов. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Победители Конкурса награждаются грамотами отдела 

образования администрации района.  

7.2. Работы победителей и призёров Конкурса будут размещены на 

официальном сайте МБОУ ДО «Дом детского творчества». 

 

8. Контактная информация 

Для участия в Конкурсе направляются по адресу: 393070, 

с.Петровское, ул. Пионерская, д.51а, E-mail: petrdomtvor@yandex.ru. 

Контактное лицо – Витренко Лариса Анатольевна, педагог МБОУ 

ДО «Дом детского творчества», 23-1-15. 
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Приложение 1 к Положению 

 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе детских рисунков  

«Этот удивительный Крым!»,  

посвященного годовщине воссоединения Крыма с Россией 

 

№ 

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 2 к Положению 

 

Карточка участника районного конкурса детских рисунков 

 «Этот удивительный Крым!»,  

посвященного годовщине воссоединения Крыма с Россией 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Возраст (полных лет)  

Место учебы  

Контактный телефон участника  

Адрес электронной почты  

Руководитель (фамилия, имя, 

отчество, контактный телефон, адрес 

эл.почты) 

 

Работа, представленная на конкурс 

Название работы Номинация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

районного конкурса детских рисунков «Этот удивительный Крым!», посвященного 

годовщине воссоединения Крыма с Россией. (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. 

"____" ___________ 20__ 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 персональных данных несовершеннолетнего исключительно в 

целях оформления сводной заявки от Петровского района и всех необходимых документов, 

требующихся в процессе организации и проведения районного конкурса детских рисунков 

«Этот удивительный Крым!», посвященного годовщине воссоединения Крыма с Россией. (далее 

– Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

 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. 

  

«____» ___________ 20__ 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 

УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела образования 

администрации района 

от 10.03.2021 № 66 

 

Состав оргкомитета 

районного конкурса детских рисунков «Этот удивительный Крым!», 

посвященного годовщине воссоединения Крыма с Россией 

 

Председатель оргкомитета: 

Моисеева Ольга Александровна – начальник отдела образования 

администрации Петровского района. 

Члены оргкомитета: 

Витренко Лариса Анатольевна – педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» (по согласованию); 

Ломакина Светлана Анатольевна – педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» (по согласованию); 

Маркова Елена Вадимовна – педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО «Дом детского творчества» (по согласованию); 

Платонова Надежда Леонидовна – ведущий специалист отдела 

образования администрации Петровского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела образования 

администрации района 

от 10.03.2021  № 66 

 

Состав жюри 

районного конкурса детских рисунков «Этот удивительный Крым!», 

посвященного годовщине воссоединения Крыма с Россией 

 

Председатель жюри:  

Смольникова Ирина Викторовна – директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества». 

Члены жюри: 

Витренко Лариса Анатольевна – педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» (по согласованию); 

Маркова Елена Вадимовна – педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО «Дом детского творчества» (по согласованию); 

Гладких Елена Викторовна – педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО «Дом детского творчества» (по согласованию); 

Стефаненко Ольга Алексеевна – методист муниципального казенного 

учреждения «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и 

культуры» (по согласованию). 

 

 

 


