УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
23.03.2017

г.Мичуринск

№ 176

О проведении муниципального конкурса
детского рисунка «Спасибо за Победу!»,
посвященного 72-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
В соответствии с календарем массовых мероприятий с учащимися на
2017 год, в целях воспитания у подрастающего поколения патриотических
ценностей, уважения к героическому прошлому своей Родины, выявления,
развития и поддержки одаренных детей в области изобразительного
искусства ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного
образования
«Детская
художественная
школа
им.А.М.Герасимова» (директор – И.В.Платицин) провести в период с
29.03.2017г. по 28.04.2017г муниципальный конкурс детского рисунка
«Спасибо за Победу!», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (далее – Конкурс).
2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).
4. Рекомендовать
руководителям образовательных
учреждений
обеспечить участие учащихся в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на
ведущего специалиста управления народного образования администрации
г.Мичуринска Конькову О.С.

Начальник управления

С.В. Солопова

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе детского рисунка
«Спасибо за Победу!»
1.Общие положения
Настоящее положение регламентирует прядок организации и
проведения муниципального конкурса детского рисунка «Спасибо за
Победу!»
Конкурс проводится управлением образования администрации
г.Мичуринска при участии управления культуры администрации
г.Мичуринска, в рамках плана мероприятий празднования Дня Победы.
Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская художественная школа им. А.М. Герасимова»
г.Мичуринска Тамбовской области.
Цели и задачи конкурса:
- активизация работы по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения;
- привлечение детей и юношества к участию в творческих мероприятиях,
посвященных 72-й годовщине Победы;
- воспитание у молодежи чувства гордости за свою страну, любви и уважения
к героям, павшим в боях за Отечество;
-углубление и расширение знаний по истории своей страны;
- развитие творческих способностей учащихся.
2.Участники Конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования, воспитанники
организации дошкольного образования города Мичуринска в следующих
возрастных категориях:
Первая возрастная группа - принимают участие дети в возрасте до 7 лет;
Вторая возрастная группа – принимают участие дети в возрасте от 7 до 10
лет;
Третья возрастная группа - принимают участие дети в возрасте от 11 до 13
лет;
Четвертая возрастная группа – принимают участие дети в возрасте от 14 до
17 лет.
Групповые работы не принимаются.
Номинации конкурса:
Рисунок;
Рисунок (для учащихся ДХШ и ДШИ)

Плакат;
Открытка.
3. Руководство Конкурсом
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет,
утверждённый
приказом
управления
образования
администрации
г. Мичуринска. Оргкомитет формирует состав жюри для подготовки и
проведения Конкурса
4.Время и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап – на уровне образовательной организации– с 29 марта по
24 апреля 2017 года.
Второй - муниципальный- с 25 апреля по 28 апреля 2017 года.
Для участия в Конкурсе в срок до 25 апреля 2017 года необходимо
направить заявку установленного образца, согласие на обработку
персональных данных каждого участника на электронную почту:
Gerasimovartschool@yandex.ru с пометкой «Конкурс» (См. приложение 1 к
положению). Работы на
Конкурс принимаются до 28 апреля в
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская художественная школа им. А.М. Герасимова»
г.Мичуринска Тамбовской области по адресу ул. Гоголевская, д. 54 (тел. 515-51). Работы участников не рецензируются и не возвращаются.
Итоги доводятся до сведения участников 7 мая 2017 года.
Списки участников победителей, призеров и участников выставки
размещаются на сайте управления народного образования администрации
г.Мичуринска и сайте МБОУ ДО «Детская художественная школа им. А.М.
Герасимова».
5.Требования к работам
Представленные на Конкурс работы должны соответствовать
требованиям. Тематика работ разнообразная. Рисунки могут быть выполнены
в любой технике (карандаш, гуашь, акварель, пастель, масло, гравюра и т.д.).
Формат работ в номинации «Рисунок» не меньше А4 и не больше А3, в
номинации «Плакат» не менее А3, в номинации «Открытка» не более А4. На
конкурс не принимаются неоригинальные работы, работы, выполненные с
использованием сети Интернет и с помощью взрослых. В случае
несоответствия рисунков предъявляемым настоящим Положением
требованиям оргкомитет оставляет за собой право не допустить участника к
Конкурсу.
На оборотной стороне работы обозначается имя, фамилия ребенка;
возраст (дата рождения); название работы; полное название учреждения;
фамилия, имя, отчество педагога-руководителя; контактный телефон или
адрес электронной почты.

6. Подведение итогов конкурса
В каждой номинации и по каждой возрастной категории жюри
определяет три призовых места с вручением дипломов:
1 место – Диплом I степени;
2 место – Диплом II степени;
3 место – Диплом III степени.
Могут быть учреждены специальные поощрительные призы и
дипломы от жюри Конкурса.
Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
По итогам Конкурса организуется
общегородская выставка,
посвященная Дню Победы.
По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по
телефону: 5-15-51 (ДХШ им. А.М. Герасимова или по электронной почте на
адрес Gerasimovartschool@yandex.ru

Приложение 1
к Положению
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе детского рисунка
«Спасибо за Победу!»

1.Название ОО_____________________________________________________
2. Ф.И.О. участника_________________________________________________
3. Число, месяц, год рождения _______________________________________
4. Класс __________________________________________________________
5. Название работы ________________________________________________
6. Номинация и возрастная категория__________________________________
7. Ф.И.О. педагога__________________________________________________

Дата «______»_____________2017 года

_______________ Подпись руководителя учреждения
К Заявке прилагается согласие на обработку персональных данных.

Приложение 2
к Положению
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.
проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
место регистрации

_____________________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность

серия ______ номер ___________ выдан ________________________________________
дата выдачи ________________________, выражаю свое согласие на обработку
персональных данных__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации,
место учебы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности,
официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой
конкретный момент времени (далее - персональные данные) муниципальному
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Детская
художественная школа им. А.М. Герасимова» , г. Мичуринск, ул Гоголевская д. 54 (далее оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе
подготовки и проведения муниципального конкурса детского рисунка «Спасибо за
Победу!» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с
Конкурсом
путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования,
распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий
с персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с
учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным
способами на срок с 28 апреля 2017 г. до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными,
установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем
которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное
заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для
достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои персональные данные), о личности (включая персональные данные),
официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и
иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на
основании настоящего согласия.
___________ дата
_________________________________
/________________________________/
подпись представителя несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
народного образования
от 23.03.2017 № 176

Состав оргкомитета
муниципального конкурса детского рисунка «Спасибо за Победу!»
Солопова Светлана Васильевна – начальник управления народного
образования администрации г.Мичуринска, председатель оргкомитета;
члены оргкомитета:
Конькова О.С., ведущий специалист управления народного образования
администрации г.Мичуринска;
Платицин И.В., директор МБОУ ДО «Детская художественная школа
им.А.М.Герасимова»;
Гаврилова Н.Н., заместитель директора МБОУ ДО «Детская
художественная школа им. А.М. Герасимова»

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
народного образования
от 23.03.2017 № 176

Состав жюри
муниципального конкурса детского рисунка «Спасибо за Победу!»
Солопова Светлана Васильевна – начальник управления народного
образования администрации г. Мичуринска, председатель жюри;
члены жюри:
Конькова О.С., ведущий специалист управления народного образования
администрации г.Мичуринска;
Платицин И.В., директор МБОУ ДО «Детская художественная школа
им.А.М.Герасимова»;
Николаева И.Ю., преподаватель МБОУ ДО «Детская художественная
школа им. А.М. Герасимова»
Бессонова И.Л., заведующая художественно-эстетическим отделом
МБОУ ДО ЦДТ

