АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
393310 Тамбовская обл., р.л.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07;
e-mail :obraz@r53.tambov. gov.ru

ПРИКАЗ
Of

.2020

О проведенииЛГ Л муниципального
конкурса творческих работ обучающихся
.Г'Л Т Т Г \Г ^
«ОСТОРОЖНО: «СНЮС!»
.

I

В целях привлечения внимания обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников образовательных организаций
области к профилактике наркомании и употребления несовершеннолетними
психоактивных веществ (курительных смесей «спайс», жевательного табака
«снюс» и др.) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Информационно- методическому центру (Кривенчук) провести в
период с 6 февраля 2020 года по 15 февраля 2020 года муниципальный
конкурс творческих работ обучающихся «ОСТОРОЖНО: «СНЮС!»
(далее - Конкурс).
2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав муниципального организационного комитета
Конкурса (приложение 2).
4.
Данный приказ разместить на сайте отдела образования
http://ingavinoroo.68edu.ru/
5.Рекомендовать руководителям
образовательных
организаций
обеспечить проведение муниципального этапа и участие обучающихся в
Конкурсе.
6.
Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую
информационно- методического центра Киршину О.А.

Начальник отдела образования

Б/.И. Пятых

Приложение 1
к приказу
отдела образования
от
№

Положение
о муниципальном конкурсе творческих работ обучающихся
«ОСТОРОЖНО: «СШОС!»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения конкурса по созданию творческих работ антинаркотической
направленности (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится Информационно- методическим центром
системы образования Инжавинекого района.
2. Цель, задачи
2.1.
Цель - привлечение внимания обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников образовательных
организаций
района
к
проблеме
наркомании
и употребления
несовершеннолетними психоактивных веществ (жевательного табака «снюс»,
курительных смесей «сгтйс» и др.).
2.2.Задачи:
повышение информированности обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников в вопросах охраны здоровья и
профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних;
получение обучающимися достоверной информации о вреде
жевательного табака «снюс», курительных смесей «спайс» и других видов
психоактивных и наркотических веществ;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
развитие личностных, нравственных, эстетических качеств и
творческого потенциала обучающихся.

3. Участники

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных
организаций области в возрасте от 10 до 18 лет.
4. Номинации
4.1. На Конкурс принимаются творческие работы, отвечающие цели и
задачам Конкурса, по следующим номинациям в следующих возрастных
категориях:
номинация №1: Художественное творчество (плакат) на тему
«Снюс» - наш враг», возрастная группа участников номинации обучающиеся в возрасте от 10 лет до 14 лет;
номинация №2: Печатная продукция (буклет, брошюра) на тему
«Выбираем НЕзависимосгь», возрастная группа участников номинации обучающиеся в возрасте от 10 лет до 18 лет;
номинация №3: Социальный видеоролик на тему «Жизнь без
вредных привычек», возрастная группа участников номинации обучающиеся в возрасте от 15 лет до 18 лет.
5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет муниципальный
организационный комитет (далее - оргкомитет), утвержденный приказом
отдела образования (приложение 2 к приказу). Для проведения Конкурса
оргкомитет формирует состав конкурсной комиссии.
5.2. Конкурс проводится в период с 06 февраля 2020 года по 15
февраля 2020 года.
5.3. Этапы проведения Конкурса:
муниципальный этап - с 06 февраля но 15 февраля 2020 года;
5.4. Конкурсные работы предоставляются до 06 февраля 2020 года.
5.5.
Участники и законные представители участника конкурса
заполняют согласие на обработку персональных данных (приложение 2, 3 к
положению), предоставляют согласие вместе с конкурсными работами.
5.6.
Конкурсные работы предоставляются в оргкомитет по адресу: р.п.
Инжавино, ул. Советская, д.28, 3 этаж, 313 каб.
5.7. Конкурсные работы, поступившие позднее 06 февраля 2020 года, а
также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
5.8. Организаторы имеют право на их использование в СМИ,
методических и информационных изданиях, при организации массовых
мероприятий.

6. Требования к конкурсным работам

6.1. Конкурсные работы должны соответствовать заявленной теме. В
них необходимо осветить проблемы наркотической зависимости
(употребление «снюса» и «спайса») и профилактических мероприятиях.
6.2. На Конкурс в номинации №1"Художественное творчество
(плакат) на тему "Снюс"- наш враг" должны быть представлены работы,
соответствующие теме, выполненные в любых графических и живописных
техниках.
6.2.1. Сканированный рисунок необходимо сохранить в формате JPEG
(jpg), объем файла не должен превышать 5 Мб, разрешение - 200 dpi.
6.2.2. Каждая работа должна быть промаркирована (название работы,
Ф.И.О. участника Конкурса, возраст, класс, полное название учреждения,
контактный телефон, электронный адрес).
6.3. В номинации №2: Печатная продукция (буклет, брошюра,
листовка) на тему "Выбираем Независимость" предоставляются в
формате: плакат А2-420х297мм; брошюра А4- 297x210мм; листовка-А5148x210
6.3.1. Сканированные работы необходимо сохранить в формате PDF,
объем файла не должен превышать 20 Мб.
6.4. В номинации №3 : Социальный видеоролик на тему «Жизнь без
вредных привычек» видеоролики принимаются в форматах wmv, avi, mov,
mpeg, размер файла не должен превышать 200 Мб, хронометраж - не более
трех минут.
6.4.1. За достоверность авторства работы ответственность несёт лицо,
представившее работу на Конкурс.
6.4. Информация об участнике конкурса заполняется по форме
(приложение 1 к положению).
7. Критерии оценки
7.1. Номинация №1: Художественное творчество (плакат) на тему
«Снюс» - наш враг» оценивается по критериям (каждый критерий
оценивается от 0 до 10 баллов)-.
соответствие работы цели и задачам Конкурса;
оригинальность замысла;
качество исполнения;
полнота и корректность подачи информации;
эстетичность дизайна материалов.
Максимальное количество баллов - 50.
7.2. Номинация №2: Печатная продукция (буклет, брошюра) на тему
«Выбираем НЕзависимость» оценивается по критериям (каждый критерий
оценивается от 0 до 10 баллов):
соответствие работы цели и задачам Конкурса;

оригинальность замысла;
грамотность оформления (орфография, пунктуация, правильность
речи);
графические объекты - интересны, соответствуют содержанию;
содержание должно быть кратким, информативным и доступным для
понимания.
Максимальное количество баллов - 50.
7.3. Номинация №3: Социальный видеоролик на тему «Жизнь без
'вредных привычек»
оценивается по критериям (каждый критерий
оценивается 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.
8. Руководство
8.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса
осуществляет оргкомитет.
8.2. Для подготовки и проведения муниципальных этапов Конкурса
создаются соответствующие организационные комитеты.
8.2.1.
Муниципальный организационный комитет:
организует и проводит муниципальный этап Конкурса;
принимает заявки и конкурсные работы для участия в Конкурсе;
имеет право отклонить работы, направленные позднее указанной даты
и оформленные с нарушением требований;
формирует состав конкурсной комиссии для оценивания конкурсных
работ;
направляет конкурсные работы для участия в региональном этапе
Конкурса (во время формирования онлайн-заявки при участии в номинации
№1 и в номинации №2 необходимо загрузить файл, при участии в номинации
№3 - разместить ссылку).
8.3. Конкурсная комиссия:
оценивает конкурсные работы (в соответствии разделом 7 положения);
составляет рейтинг участников (победителем является участник
набравший максимальное количество баллов);
оформляют протоколы по каждой номинации
При равном количестве набранных баллов конкурсная комиссия
проводит голосование для определения победителя.
Решение конкурсной комиссии является окончательным, изменению,
обжалованию и пересмотру не подлежит.
8.5. Председатель конкурсной комиссии:
назначается муниципальным оргкомитетом;

при равенстве голосов председатель комиссии имеет право решающего
голоса в спорных вопросах.

Приложение 1 к положению
Информация об участнике
конкурса

№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8

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

Приложение 2 к положению
Согласие
на обработку персональных данных участника
регионального конкурса творческих работ обучающихся «ОСТОРОЖНО: «СНЮС!»

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, д.Зб (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 о т _________________________________________________
указать муниципалитет и всех необходимых документов, требующихся в процессе
организации и проведении регионального конкурса творческих работ обучающихся, на
участие в региональном конкурсе творческих работ «ОСТОРОЖНО: «СНЮС!» (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 па срок е 24 января 2020 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.
20__ г. ____________ /_______ ______________ /
подпись
расшифровка подписи
]В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №]52-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

Г

Приложение 3 к положению
Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника
регионального конкурса творческих работ обучающихся
«ОСТОРОЖНО: «СНЮС!»
(заполняется родителем или опекуном)

Я,__________________________________________
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий(ая) по адресу

(место регистрации)
_______________________________ ч__________________серия________номер
(наименование документа, удостоверяющего личность)

V

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, д.Зб
(далее - Операторы) в процессе подготовки и проведении в региональном конкурсе
творческих работ обучающихся «ОСТОРОЖНО: «СНЮС!» 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 па 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 24 января 2020 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.

20___г ._____________ /_____________________ /
подпись
расшифровка подписи

'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.
t

Приложение 2
к приказу отдела
образования
от
№
Состав
Муниципального организационного комитета
Киршина Ольга Александровна- заведующая информационно
методическим центром, председатель;
Члены организационного комитета:
Соколова Оксана Алексеевна- главный специалист отдела образования;
Кривенчук Людмила Константиновна- методист информационно
методического центра;
Попова Галина Павловна- методист информационно- методического
центра;
Борцова
Елена
Викторовнасистемный
администратор
информационно- методического центра;

