АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
393310, Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-08;
e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru

ПРИКАЗ
19.05.2020 г.

№114

О проведении муниципального этапа всероссийского конкурса творческих
работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем»
В соответствии с календарём областных массовых мероприятий
с обучающимися на 2020 год, в целях формирования творческого мышления
и позитивных установок на будущее себя и своей Родины (дома,
города/деревни, региона, страны), приказом управления образования и науки
Тамбовской области от 15.05.2020 № 1066 «О проведении регионального
этапа всероссийского конкурса творческих работ учащихся «Я и Россия:
мечты о будущем», потребности к ответственному, конструктивному
проектированию и обоснованному действию,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Информационно-методическому центру системы образования района
(Борцова) с 20 мая по 20 октября 2020 года провести муниципальный этап
всероссийского конкурса творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о
будущем» (далее-Конкурс).
2.Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1).
3.Утвердить состав муниципального организационного комитета
Конкурса (приложение 2).
4.Руководителям образовательных организаций обеспечить участие
обучающихся в Конкурсе.
5.Методисту ИМЦ Кривенчук Л.К. разместить данный приказ на
официальном сайте отдела образования http://ingavinoroo.68edu.ru/ .
6.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующую
ИМЦ Борцову Е.В.

Начальник отдела образования

Е.И. Пятых

Приложение 1
к приказу отдела образования
от__________№ ___________
Положение
о муниципальном этапе всероссийского конкурса
творческих работ учащихся
«Я и Россия: мечты о будущем»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения муниципального этапа всероссийского конкурса творческих
работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» (далее – Конкурс).
2. Цель и задачи
2.1. Цель:
формирование творческого мышления и позитивных установок на
будущее себя и своей Родины (дома, города / деревни, региона, страны),
потребности к ответственному, конструктивному проектированию и
обоснованному действию.
2.2. Задачи:
развитие познавательных активностей учащихся в контексте
экологического
(синергийного)
мышления
и
проектирования
(конструирования) социально и эстетически привлекательного образа места
своего бытования на ближайшую и долгосрочную перспективу (30/50 лет);
формирование активной жизненной позиции школьников –
актуализация у учащихся ценностного содержания окружающего мира –
среды обитания, включая её образы, формы визуализации и способы их
продвижения с учетом представлений об информационно-технологическом
развитии;
выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, подростков и
их педагогов в области изобразительного искусства.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся в возрасте от 9 до 17
лет на момент проведения Конкурса.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
1 категория – учащиеся 3-6 классов;
2 категория – учащиеся 7-11 классов.
4. Руководство Конкурса
4.1. Для
организации
и
проведения
Конкурса
создается
муниципальный организационный комитет (далее – Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:
организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим
положением;
организует приём и регистрацию конкурсной документации;
формирует состав жюри Конкурса;

утверждает список участников финала Конкурса;
утверждает итоговый протокол по результатам Конкурса;
награждает победителей и призеров Конкурса;
обеспечивает информационное освещение Конкурса;
готовит отчет по итогам проведения Конкурса.
4.3. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке:
вносить изменения и дополнения к настоящему положению со
своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях;
отказать участнику в участии в Конкурсе, если информация в
сопроводительных документах будет признана недостоверной или неполной;
использовать фото и видеоматериалы Конкурса в целях популяризации
художественного направления.
4.4. Жюри выполняет следующие функции:
определяет финалистов Конкурса;
оценивает конкурсные работы по номинациям;
определяет победителей и призеров Конкурса по каждой номинации;
оформляет итоговый протокол по результатам Конкурса;
представляет протокол для утверждения в Оргкомитет.
4.5. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. При равном
количестве голосов председатель жюри имеет право решающего голоса.
4.6. Решение жюри является окончательным и изменению,
обжалованию и пересмотру не подлежит.
4.7. Жюри и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты
Конкурса до официальной церемонии награждения.
4.8. Отбор победителей производится рейтинговым голосованием,
исходя из 10 бальной оценки. Итоговая оценка рассчитывается как среднее
арифметическое оценок всех членов жюри, принимающих участие в
оценивании по каждой номинации Конкурса отдельно.
5. Номинации Конкурса
Конкурс проходит по номинациям:
«Моё будущее». Тема образа будущего.
«Будущее моей Родины» (дома, города/деревни, регион, страна).
6. Порядок и условия проведения
Конкурс проводится с 20 мая по 20 октября 2020 года.
Оригиналы работ участников муниципального этапа в срок до 20
октября 2020 года должны быть предоставлены в Оргкомитет по адресу:
393310,Тамбовская область, ул. Советская, д.28, каб. №313.
Для участия в региональном этапе Конкурса куратору муниципального
этапа Конкурса, в срок до 26 октября 2020 года включительно, необходимо в
электронном виде на сервисе «Яндекс.Формы»:
заполнить цифровой отчёт о проведении муниципального этапа и
прикрепить
протоколы
заседания
жюри,
пройдя
по
ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/5ea2ea4548747e0289ac8d1c/;
подать заявки победителей и призеров муниципального этапа Конкурса
в соответствии с номинацией и возрастной категорией, пройдя по ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/5d788d84f198c055a861caaf/.
К заявке прикрепляются:

скан-копия согласия на обработку персональных данных участника
(приложение к Положению);
фотографии работ победителей и призеров муниципального этапа
Конкурса (формат JPG, не более 10 Мб).
7. Требования к конкурсным работам
7.1. Творческие работы – рисунки и плакаты. Работы должны быть
представлены в формате не менее А4 и не более А3.
7.2. Рисунок должен:
соответствовать теме Конкурса «Я и Россия: мечты о будущем» и
демонстрировать глубину понимания автором содержания темы и/или ее
аспектов;
иметь название;
быть выполнен на бумаге 1/8 (формат А4) или 1/4 (формат А3) листа
ватмана;
может
быть
выполнен
любыми
доступными
средствами
художественной выразительности, должен быть аккуратно исполненным,
учитывающим требования к композиции;
в рисунке возможно использование специальных средств (аппликация)
для придания объёма изображению.
7.3. Форма и содержание плаката:
плакат выполняется на листе ватмана в вертикальном положении;
должны быть учтены правила оформления плаката.
Содержание плаката должно включать в себя:
заголовок;
яркую эмблему-рисунок, соответствующую тематике Конкурса;
авторский знак – подпись.
7.4. Представленная на Конкурс работа должна быть выполнена
непосредственно самим учащимся или под руководством родителя
(законного представителя) / педагога / воспитателя и соответствовать
тематике Конкурса и подписана в правом нижнем углу на оборотной
стороне:
название работы;
фамилия и имя автора (полностью), возраст (полных лет);
наименование образовательной организации и класс;
допускается краткая аннотация к работе (не более 5-10 предложений –
не более 250 слов).
7.5. Критерии оценки творческих работ:
соответствие тематике Конкурса (1-10 баллов);
самостоятельность выполнения (соответствие возрасту) (1-10 баллов);
оригинальность предлагаемого решения идеи (образа) и его
художественно-эстетическое решение (1-10 баллов);
техника исполнения, включая новационность образа и его
реалистичность (1-10 баллов);
сложность исполнения (1-10 баллов).
Максимальное количество баллов – 50.
8. Подведение итогов, определение победителей

8.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса в каждой
возрастной группе и номинации награждаются дипломами отдела
образования и науки Инжавинского района.

Приложение 2
к приказу отдела образования
от__________№ ___________
Состав оргкомитета
муниципального этапа всероссийского конкурса
творческих работ учащихся
«Я и Россия: мечты о будущем»

Борцова Елена Викторовна Заведующая
информационно-методического
центра , председатель
Члены оргкомитета
Киршина Ольга
Александровна
Попова Галина Павловна
Кривенчук Людмила
Константиновна

Методист
центра
Методист
центра
Методист
центра

информационно-методического
информационно-методического
информационно-методического

Приложение к Положению
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 управлению образования и науки Тамбовской области,
расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному
государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу:
г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3-б (далее – Операторы), на обработку 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 заявки и всех необходимых документов,
требующихся в процессе организации и проведения регионального этапа всероссийского
конкурса творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» (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
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

___________________________ /_________________/
Расшифровка подписи
Подпись

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 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 управлению образования и науки Тамбовской области,
расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному
государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу:
г. Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3-б (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).2
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в целях оформления заявки и всех необходимых документов,
требующихся в процессе организации и проведения регионального этапа всероссийского
конкурса творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» (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 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.
___________________________ /_________________/
Расшифровка подписи
Подпись
2

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.

