Управление образования администрации Ростовского
муниципального района Ярославской области

ПРИКАЗ

О проведении муниципального детского
конкурса изобразительного творчества

С целью выявления и поддержки одаренных детей в области
художественного творчества, формирования эстетического вкуса у учащихся,
воспитания чувства патриотизма и любви к родному городу
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 1 апреля по 1 мая 2021 года муниципальный детский
конкурс изобразительного творчества «Мой любимый Древний
Ростов».
2. Утвердить Положение о проведении конкурса (приложение).
3. Утвердить состав жюри конкурса:
- Попкова Л. В., руководитель ММО учителей ИЗО;
- Зеткина Г. Н., учитель ИЗО МОУ Хмельниковской СОШ;
- Зубакова Е.А., учитель ИЗО МОУ Шурскольской СОШ;
- Мельникова Е.Ю., педагог дополнительного образования
МОУ ДО ЦВР.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н.,
заместителя начальника управления образования.

Начальник управл
образования

Л. В. Груданова

приложение к приказу
управления образования

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального детского конкурса изобразительного
творчества
«Мой любимый Древний Ростов»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет участников, структуру, порядок
организации и проведения муниципального детского -конкурса
изобразительного творчества «Мой любимый Древний Ростов» (далее
- Конкурс) в 2020 - 2021 учебном году.
1.2. Организаторами Конкурса являются Управление образования
администрации Ростовского МР, Методический центр и ММО
учителей ИЗО.
1.3. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки одаренных
детей в области художественного творчества, формирования
эстетического вкуса у учащихся, воспитания чувства патриотизма и
любви к родному городу.
1.4. Вся информация о Конкурсе размещается на сайте методического
центра www.mc-rostov.ru.

II. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных
организаций Ростовского муниципального района, творческих студий,
художественных
кружков
и
объединений
учреждений
дополнительного образования Ростовского МР.
2.2. Тема конкурсных работ «Весна в Ростовском Кремле».
2.3. Участие в Конкурсе индивидуальное.
2.4. Каждый участник может представить на Конкурс только одну работу.
2.5. От одной образовательной организации принимается не более 10
работ.
2.6. Конкурсные работы принимаются в Методический центр по адресу:
г. Ростов, 1 мкр., д. 27, каб. № 5 до 30 апреля 2021 г.
III. Технические требования к работам
3.1. Работа должна быть выполнена на бумаге формата АЗ;

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.
3.8.
3.9.

3.10.

Все работы должны быть выполнены самими участниками (без
помощи родителей и педагогов) по их собственному замыслу.
Все работы должны соответствовать теме Конкурса.
Работы могут быть выполнены в любой технике (акварель, масло,
пастель, чернила, уголь и т.д.);
Работы, выполненные на компьютере в графической программе, не
принимаются.
Работы в рамках, а также рисунки, содержащие изображения
торговых марок или элементы, которые охраняются авторскими
правами, не принимаются.
Дополнительного оформления (паспорту) работ не требуется.
Работа должна иметь этикетку (на обратной стороне):
Фамилия и имя автора.
Возраст автора (полных лет), класс.
Название работы.
Образовательная организация (школа, учреждение дополнительного
образования, название студии и кружка).
ФИО педагога - наставника.
Вместе с работами образовательные организации должны
предоставить заявку на участие в Конкурсе (приложение 1) и согласие
на обработку персональных данных (приложение 2).
Работы, не удовлетворяющие требованиям Положения, а также
поступившие после окончания приема материалов, к Конкурсу не
допускаются.

IV. Критерии оценки конкурсных работ
4.1. Соответствие работы тематике конкурса.
4.2. Соответствие оформления требованиям Положения конкурса.
4.3. Самостоятельность и оригинальность в раскрытии темы.
4.4. Способность автора выразить художественными средствами главную
идею, образ (оригинальное композиционное решение, цветовая и смысловая
выразительность).
4.5. Дополнительные баллы жюри.
V. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
5.1. Итоги конкурса подводятся отдельно по каждой возрастной номинации.
5.2. Победителем Конкурса являются работы, набравшие максимальное
количество баллов.

5.3.
5.4.
5.5.

Призерами Конкурса становятся работы, занявшие второе и третье
места.
Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами.
Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса,
награждаются благодарственными письмами.

приложение 1

Форма заявки
№

ФИО участника
конкурса

00,
класс/
название
объединения

Название
работы

Руководитель 00 (подпись, расшифровка подписи)
Печать
«»

2021 год

ФИО педагоганаставника

приложение 2
Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
участника муниципального детского конкурса изобразительного творчества
«Мой любимый Древний Ростов»

я,____________________________ _________________ Ц_
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)
являясь родителем/законным представителем ребенка:
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом общеобразовательной организации):

Возраст_______ _________________________________________________________________.___________

Класс обучения_________________
Дата рождения ребенка (число, месяц, год):Гражданство
Ограниченные возможности здоровья (имеются/не имеются)
Адрес электронной почты:___________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку методическим центром
Ростовского МР (г. Ростов Ярославская область, 1 Микрорайон, д. 27, каб. № 5), (далее - Оператор)
персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, возраста, класса, даты
рождения, гражданства, данных о наличии/отсутствии ограниченных возможностей здоровья, адреса
электронной почты, статуса участника конкурса и использовании части данных (фамилии, инициалов,
класса, статус) для формирования и размещения протоколов жюри конкурса на официальном сайте
методического центра в сети Интернет, а также для использования части данных (фамилии, имени,
отчества, даты рождения, класса, места учебы, статуса участника) в региональной базе данных о
достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными моего ребенка, включая сбор, Систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таковых.
Также я разрешаю Оператору производить фотосъемку моего ребенка и его работы,
безвозмездно использовать эти фото во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с
деятельностью Оператора. Фотографии могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием
общественности или адаптированы для использования СМИ и любым способом, в частности в
буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии не нанесут вред
достоинству и репутации моего ребенка.
Настоящее письменное согласие действует до 31.12.2021.
Согласие может быть отозвано в письменной форме.

«»20

г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласие на обработку персональных данных
участника муниципального детского конкурса изобразительного творчества
«Мой любимый Древний Ростов»
Я,__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом общеобразовательной организации):

В озраст____________________________________________________________________________________
Класс обучения_________________
Дата рождения ребенка (число, месяц, год):Гражданство
Ограниченные возможности здоровья (имеются/не имеются)
-£
Адрес электронной почты:___________________________________________________________________

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку методическим центром
Ростовского МР (г. Ростов Ярославская область, 1 Микрорайон, д. 27, каб. № 5), (далее - Оператор)
моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места учебы, возраста, класса, даты рождения,
гражданства, данных о наличии/отсутствии ограниченных возможностей здоровья, адреса электронной
почты, статуса участника конкурса и использовании части данных (фамилии, инициалов, класса,
статус) для формирования и размещения протоколов жюри конкурса на официальном сайте
методического центра в сети Интернет, а также для использования части данных (фамилии, имени,
отчества, даты рождения, класса, места учебы, статуса участника) в региональной базе данных о
достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таковых.
Также я разрешаю Оператору производить фотосъемку меня и моей работы, безвозмездно
использовать эти фото во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью
Оператора. Фотографии могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием
общественности или адаптированы для использования СМИ и любым способом, в частности в
буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии не нанесут вред
моему достоинству и моей репутации.
Настоящее письменное согласие действует до 31.12.2021.
Согласие может быть отозвано в письменной форме.

«»20

г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласие на обработку персональных данных педагога-наставника
участника муниципального детского конкурса изобразительного творчества
«Мой любимый Древний Ростов»
Я,____________________________________________________ ;___
(фамилия, имя, отчество полностью)
Место работы в настоящее время (в соответствии с Уставом общеобразовательной организации):

Должность: учитель (указать предмет)_______________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год):
Ученая степень:____________________________________________ _________________________________
Отраслевые награды:__________________________________________________________________ _
Контактный телефон:_____________________ __________________________________________________
Адрес электронной почты:___________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», даю свое согласие на обработку методическим центром Ростовского
МР (г. Ростов Ярославская область, 1 Микрорайон, д. 27, каб. № 5), (далее - Оператор) моих
персональных данных: фамилии, имени, отчества, места работы, должности, даты рождения,
ученой степени, отраслевых наград, телефона, адреса электронной почты с целью формирования
регламентированной отчетности и использовании части данных (фамилии, инициалов, места
работы) для формирования и размещения протоколов жюри конкурса на официальном сайте
методического центра в сети Интернет, а также для использования части данных (фамилии, имени,
отчества, даты рождения, места работы) в региональной базе данных о достижениях одаренных
детей и их педагогах-наставниках.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таковых.
Также я разрешаю Оператору производить фотосъемку меня и моей работы, безвозмездно
использовать эти фото во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью
Оператора. Фотографии могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием
общественности или адаптированы для использования СМИ и любым способом, в частности в
буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии не нанесут вред
моему достоинству и моей репутации.
Настоящее письменное согласие действует до 31.12.2021.
Согласие может быть отозвано в письменной форме.

«»20

г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

