
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская область., р.п. Инжавино, ул. Советская, д. 28; тел.2-74-39, 

2-44-07 

 

 

 

П Р И К А З 

 

                19.02.2018                                                                                    № 45 

 

 

 

О проведении районного конкурса – выставки детского творчества  

«Пасха Красная»  

 

В соответствии с календарем районных массовых мероприятий с 

обучающимися на 2018 год, в целях выявления, развития, поддержки 

талантливых детей их духовно-нравственного воспитания на ценностях 

христианской культуры посредством декоративно-прикладного творчества  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга» (Т.В. Трухина) провести 2 апреля 

2018 года районный конкурс – выставку детского творчества «Пасха 

Красная»  (далее — Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

учреждений  обеспечить участие обучающихся  в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга» Т.В. Трухину. 

 

 

 

      Начальник отдела образования                                       Е.И. Пятых 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

от_____ №___________  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса - выставки детского творчества 

«Пасха Красная» 

Районный конкурс-выставка декоративно – прикладного творчества   

«Пасха Красная» (далее Конкурс) приурочен к празднованию Пасхи. 

Конкурс проводится  отделом образования администрации 

Инжавинского района и  Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования  «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга». 

1. Цели и задачи конкурса 
1.1.   Ознакомление   детей   и   подростков с   духовно-нравственными   

ценностями христианской   культуры,   с   традициями    народного   

творчества,    воспитание   чувства патриотизма и любви к Родине. 

1.2.    Развитие   всех   видов   декоративно-прикладного   творчества   

среди   детей   и подростков. 

1.3. Выявление талантливых и одаренных детей. 

1.4.  Сохранение лучших традиций народного творчества. 

2. Участники конкурса 

К участию в районном  конкурсе - выставки детского творчества 

«Пасха Красная» приглашаются обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей и системы 

дополнительного образования на базе образовательных организаций и 

дошкольных образовательных учреждений. 

        Конкурс предусматривает индивидуальное участие детей в 

номинациях  (коллективные работы рассматриваться не будут) 

Количество участников от учреждения не ограничено.  

 Возрастные группы участников 
2.1.  7 – 9 лет; 

2.2.  10 -13 лет; 

2.3.  14-18 лет. 

3. Руководство конкурсом. 

 Подготовка и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. 

Оргкомитет утверждает состав жюри по каждой номинации. 

4. Время и место и  проведения 

Конкурс - выставка проводится 2 - 15 апреля 2018 года на базе МБОУ 

ДО «Инжавинский районный центр дополнительного образования «Радуга». 

Итоги конкурса подводятся 2  апреля 

5. Номинации конкурса: 

Для обучающихся: 



I.   «Умелец». Оцениваются работы в форме – пасхальное яйцо 

(композиции не оцениваются), выполненные из следующего материала: 

 Работа с деревом:  резьба, выпиливание, выжигание, роспись; 

Работа с глиной и архитектурным пластилином (керамика, 

скульптура малых форм);  

Работа с тканью, лентами, шерстью: (вышивка, лоскутное шитьё, 

бисероплетение, макраме, вязание, работа с лентами) 

Размер яиц - от 10 до 20 см (без учета высоты подставки). 

II.     «Вдохновение» Оцениваются работы в форме -  открытка 

         1.1. Работы в смешанной технике декоративно – прикладного 

творчества и аппликации (работа с деревом, глиной, пластилином, 

тканью, лентами, шерстью, бумагой, природного и подручного материала) 

1.2.Работы в технике скрапбукинг (слоённая открытка из бумаги  

скрапбукинга, кружева, декоративные предметы, фотографии) 

Размер открыток  - не более А 4  (без учета высоты подставки). 

Для педагогов: 
III.   «Педагог» - оцениваются пасхальные яйца (композиции не 

оцениваются), открытки, выполненные  из перечисленных выше 

материалов, и соответствующие выше указанным размерам. 

6. Условия и порядок проведения конкурса 

 Для участия в районном Конкурсе - выставке в срок до 2 апреля 2018 г. 

необходимо предоставить конкурсные работы, оргвзносы, согласия на 

обработку персональных данных, заявку установленного образца, 
утвержденную руководителем образовательного учреждения в адрес 

оргкомитета: р.п. Инжавино, ул. Рылеева, д. 6. Адрес электронной почты E-

mail: inq.raduqa68@mail.ru с пометкой  «Пасха Красная».  Контактный 

телефон 2 – 02 - 77. 

Стоимость участия в конкурсе одного человека - 30 руб. Способы 

оплаты - наличными.   

 Работы,   награжденные   дипломами   и   грамотами    в   номинациях   

«Умелец», «Вдохновение»,  «Педагог», авторам не возвращаются и будут 

использованы для проведения благотворительных акций и создания 

коллекции пасхальных яиц. Остальные работы возвращаются по окончанию 

работы выставки (после 15 мая 2018 г.). Не востребованные работы 

утилизируются по истечению 2 месяцев, после подведения итогов.  

7. Требования к конкурсным работам 
1.   Наличие заявки. 

2.   Наличие сопроводительных этикеток, закрепленных на работах. 

3.   Высокий уровень техники исполнения. 

4. Работы, представленные на конкурс, должны быть полностью 

подготовлены для      демонстрации и упакованы в пакеты. 

5.    Оргкомитет  оставляет  за  собой  право   не  принимать  хрупкие  и  

небрежно оформленные работы. 

Образец этикетки 

-   Фамилия, имя автора 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=a-UApMDqNC


-   Возраст 

-   Номинация (техника исполнения) 

-   Название организации  

-  Ф.И.О. педагога (полностью) 

8. Критерии оценки и результаты конкурса 

 художественный уровень предоставленных работ; 

 оригинальность; 

 использование народных традиций; 

 соответствие представленной работы возрасту участника. 

9. Подведение итогов конкурса 

Подведение итогов Конкурса - выставки осуществляет конкурсное 

жюри, утверждённое оргкомитетом конкурса. 

Всем конкурсантам вручаются Свидетельства участников Конкурса – 

выставки. 

Победители и призеры Конкурса - выставки определяются во всех 

номинациях и в каждой возрастной группе. Победители и призеры Конкурса 

награждаются Грамотами и Дипломами. 

Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

от_____ №___________  

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

районного конкурса-выставки детского творчества  

 «Пасха Красная» 

 

      

      Пятых Елена Ивановна  – начальник отдела образования  

 

      Члены оргкомитета: 

1. Пятых Елена Ивановна  – начальник отдела образования  

 

2. Трухина Татьяна Викторовна – директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Инжавинский районный центр дополнительного образования 

«Радуга»; 

3. Антонов Юрий Владимирович – директор муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Районный культурно-досуговый 

центр» 



Приложение 1 к Положению 

 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе-выставки детского творчества  

«Пасха Красная» 

 

от образовательного учреждения ______________________________ 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя  

участника 

 

Номина

ция 

Техника 

исполнен

ия 

Возраст  

(указание 

полной 

даты 

рождения 

Образовательн

ое учреждение 

(полное 

название) 

Ф.И.О.  

педагога-

руководителя 

(указать 

контактный 

телефон)  

       

 

 
Директор образовательного учреждения _______________________ 

 

 

 

К заявке прилагаются согласия на обработку персональных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 отделу образования администрации Инжавинского района расположенному по 

адресу: Тамбовская область, р.п. Инжавино, ул.Советская, д.28; муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга», расположенному по адресу: Тамбовская область, р.п. 

Инжавино, ул.Рылеева, 6 (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).
1
 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения районного  

конкурса-выставки детского творчества «Пасха Красная» (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. 

"____" ___________ 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. 



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 отделу образования администрации Инжавинского района расположенному по 

адресу: Тамбовская область, р.п. Инжавино, ул.Советская, д.28; муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Инжавинский районный центр 

дополнительного образования «Радуга», расположенному по адресу: Тамбовская область, р.п. 

Инжавино, ул.Рылеева, 6. (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).
2
 

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 районного 

конкурса-выставки детского творчества «Пасха Красная» (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. 

  

"____" ___________ 201__ 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


