АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА
ПРИКАЗ
05.10.2015

г. Тамбов

№ 820

О проведении муниципального этапа Всероссийского
и юношеского творчества «Базовые национальные ценности»

детского

В соответствии с приказом управления образования и науки
Тамбовской области от 10.09.2015 №2812 «О проведении Всероссийского
конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные
ценности», призванного способствовать формированию гармоничной
личности, воспитанию гражданина России на основе традиционных
культурных, духовных и нравственных ценностей российского общества,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Центр сопровождения
образовательной деятельности» (Клейменова) организовать проведение
муниципального этапа Всероссийского детского и юношеского творчества
«Базовые национальные ценности (далее – Конкурс) согласно Положению.
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).
4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 3).
5. Руководителям муниципальных образовательных организаций
обеспечить участие учащихся в Конкурсе.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя комитета образования администрации города Тамбова
Л.А. Вановскую.

Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 05.10.2015 № 820
Положение
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса
детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности»
1. Общие положения
Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса
детского
и юношеского творчества «Базовые национальные ценности» (далееКонкурс) проводится комитетом образования администрации города Тамбова
и МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основная цель – формирование гармоничной личности, воспитание
гражданина России на основе базовых национальных ценностей.
2.2. Задачи Конкурса:
- формирование гражданского самосознания, позитивного отношения
подрастающего поколения к обществу, государству, закону, патриотизму,
социальной солидарности, гражданственности, семье, труду, творчеству,
науке, природе, традиционным российским религиям, искусству, литературе,
человечеству, человеку;
- развитие творческого потенциала через выражение своей гражданской
позиции средствами изобразительного искусства и литературного
творчества;
- создание
условий для самоопределения в мире ценностей
и социализации;
- приобщение к отечественной и мировой культуре в целом;
- ориентация творческих работ на достижение современного
национального воспитательного идеала;
- создание среды для творческого общения.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся муниципальных
образовательных организаций.
3.2. Возраст участников – 6-18 лет.
3.3. Допускается только индивидуальное участие.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1. Школьный этап – с 4 октября по 10 ноября 2015 года.

2. Муниципальный этап – с 11 ноября по 20 декабря 2015 года.
4.2. В муниципальном этапе Конкурса принимают участие победители
школьного этапа.
5. Номинации и возрастные категории
5.1. Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:
1 категория – 6-8 лет;
2 категория – 9-12 лет;
3 категория – 13-17лет;
4 категория – 18 лет.
5.2. Номинации Конкурса: «Рисунок», «Стихотворение».
5.3. Тематика Конкурса по номинациям:
I. Патриотизм:
1. Любовь к России.
2. Любовь к своему народу.
3. Любовь к своей малой родине.
4. Служение Отечеству.
II. Социальная солидарность:
1. Свобода личная.
2. Свобода национальная.
3. Доверие к людям.
4. Доверие к институтам государства.
5. Доверие к институтам гражданского общества.
6. Справедливость.
7. Милосердие.
8. Честь.
9. Достоинство.
III. Гражданственность:
1. Служение Отечеству.
2. Правовое государство.
3. Гражданское общество.
4. Закон.
5. Правопорядок.
6. Поликультурный мир.
7. Свобода совести.
8. Свобода вероисповедания.
IV. Семья:
1. Любовь.
2. Верность.
3. Здоровье.
4. Достаток.
5. Уважение к родителям.
6. Забота о старших.
7. Забота о младших.
8. Забота о продолжении рода.

V. Здоровье:
1. Здоровый образ жизни.
2. Здоровье физическое.
3. Социально-психологическое.
4. Духовное.
5. Физическая культура.
6. Спорт.
VI. Образование:
1. Знание.
2. Компетентность.
3. Самоопределение в образовании.
4. Самореализация в образовании.
5. Накопление человеческого капитала.
6. Образование в течение жизни.
VII. Труд и творчество:
1. Уважение к труду.
2. Творчество.
3. Созидание.
4. Целеустремленность.
5. Настойчивость.
VIII. Наука:
1. Ценность знания.
2. Стремление к истине.
3. Научная картина мира.
IX. Традиционные российские религии:
1. Представления о вере.
2. Представления о духовности.
3. Представления о религиозной жизни человека.
4. Представления о ценности религиозного мировоззрения.
5. Представления о толерантности.
X. Искусство и литература:
1. Красота.
2. Гармония.
3. Духовный мир человека.
4. Нравственный выбор.
5. Смысл жизни.
6. Эстетическое развитие.
7. Этическое развитие.
XI. Природа:
1. Эволюция.
2. Родная земля.
3. Заповедная природа.
4. Планета земля.
5. Экологическое сознание:

XII. Человечество:
1. Мир во всем мире.
2. Многообразие культур.
3. Многообразие народов.
4. Прогресс человечества.
5. Международное сотрудничество.
6.Требования к конкурсным работам
6.1. Номинация «Рисунок».
6.1.1. Работы, направляемые на Конкурс, должны соответствовать
следующим требованиям:
работы выполняются в графической (карандашом) или живописной
(акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике;
размер работ составляет не менее 210 мм x 297 мм и не более
30 см x 40 см;
работы имеют поля шириной не менее 0,5 см;
работы оформляются паспарту по цвету номинации: патриотизм
(красный), социальная солидарность (оранжевый), гражданственность
(желтый), семья (зеленый), труд и творчество (голубой), наука (синий),
традиционные российские религии (фиолетовый), искусство и литература
(бордовый), природа (салатовый), человечество (сиреневый) с шириной
полей 3 см.
6.1.2. На оборотной стороне работы указываются:
- фамилия, имя, возраст автора,
- телефон для связи с родителями или официальными представителями
автора (с указанием кода населенного пункта),
- название рисунка,
- фамилия, имя, отчество педагога,
- полное наименование учебного заведения, его адрес.
6.2. Номинация «Стихотворение».
6.2.1. Работы, направляемые на Конкурс, должны соответствовать
следующим требованиям:
текст обязательно должен быть собственного сочинения и посвящен
одной или нескольким базовым национальным ценностям;
объем стихотворения не более 5 страниц;
6.2.2. Перед названием стихотворения обязательно указываются:
- фамилия, имя, возраст автора,
- телефон для связи с родителями или официальными представителями
автора (с указанием кода населенного пункта),
- фамилия, имя, отчество педагога,
- полное наименование учебного заведения, его адрес;
6.3. Все конкурсные работы должны быть выполнены в год проведения
Конкурса.
6.4. Работы,
не соответствующие указанным
требованиям,
на Конкурс не принимаются.

6.5. Заявки на участие в Конкурсе (приложение 1 к Положению)
принимаются до 26 октября 2015
года
по
электронной
почте:
csodtmb@mail.ru (с пометкой «Базовые национальные ценности»).
Дополнительная информация по телефону: 53-57-86 (Оксана Анатольевна
Забровская).
6.6. Каждая
работа, предоставляемая на Конкурс, должна
сопровождаться следующими документами:
соглашение родителей (родителя) или заменяющего его лица
(официального представителя) о передаче прав на использование работы
организаторами Конкурса (приложение 2 к Положению);
согласие на обработку персональных данных (приложение 3
к Положению).
6.7. Конкурсные работы принимаются до 11 ноября 2015 года
по адресу: ул. Мичуринская, д.149, кабинет №36.
6.8. Работы, не
являющиеся победителями и призерами
муниципального этапа Конкурса, необходимо самостоятельно забрать
не позднее 10 дней после окончания Конкурса.
7. Подведение итогов, определение победителей
7.1. Решением жюри в каждой номинации и в каждой возрастной
категории определяются победители и призеры.
7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами
комитета образования администрации города Тамбова.
7.3. Жюри оставляет за собой право награждения участников Конкурса
специальными дипломами.
7.4. Работы победителей и призеров Конкурса направляются
на региональный этап Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности», который пройдет
с 18 по 28 января 2016 года.

Приложение 1 к Положению
Анкета-заявка
на участие в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества
«Базовые национальные ценности»
№
п/п

Данные

1

Муниципалитет

город Тамбов

2

Ф.И.О. автора (полностью)

3

Дата
рождения
категория)

4

Полное название образовательной
организации, контактный телефон

5

Номинация

6

Название работы

7

Ф.И.О. руководителя (полностью),
контактный телефон

(возрастная

К анкете-заявке прилагается согласие на обработку персональных данных.

Приложение 2 к Положению
Соглашение
Я (ФИО)__________________________________________________________
передаю права на использование работы моего сына (дочери)
ФИО__________________________________________________________ ,
участника муниципального этапа I Всероссийского конкурса детского
и юношеского творчества «Базовые национальные ценности».
__________________(подпись)
Все строки обязательны для заполнения.

Приложение 3 к Положению
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(заполняется родителем или опекуном)
Я,_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий(ая) по адресу
_____________________________________________________________________________,
(место регистрации)
__________________________________________________серия ________ номер ________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
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,
образование, профессия, место работы, должность, 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) комитету образования администрации города Тамбова и МКУ
«Центр сопровождения образовательной деятельности» по адресу: ул.Мичуринская, 149
(далее – оператор), для оформления сводной заявки от города Тамбов и всех необходимых
документов, требующихся в процессе подготовки и проведения муниципального этапа
Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные
ценности» (далее — Конкурс) путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение, размещения на сайте
комитету образования администрации города Тамбова и МКУ «Центр сопровождения
образовательной деятельности» 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 4 октября 2015г. 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)

Согласие на обработку персональных данных
(заполняется совершеннолетним)
Я,_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по
адресу:_______________________________________________________________________,
(место регистрации)
__________________________________________________ серия __________ номер _____
(наименование документа, удостоверяющего личность)
выдан______________________________________________________дата
выдачи
_____________________________________________________________________________
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование,
профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация,
относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент
времени (далее — персональные данные) комитету образования администрации города
Тамбова и МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» по адресу:
ул.Мичуринская, 149 (далее — оператор) для оформления сводной заявки от города
Тамбов и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и
проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности» (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, размещения
на сайте комитету образования администрации города Тамбова и МКУ «Центр
сопровождения образовательной деятельности» и осуществление иных действий с моими
персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с 4 октября 2015г. до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных оператором. Я оставляю за собой право в случае
неправомерного использования предоставленных данных согласие отозвать, предоставив
в адрес оператора письменное заявление. Настоящим я подтверждаю, что в случае
необходимости предоставления персональных данных 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) 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)

/________________________________________/
(ФИО)

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 05.10.2015 № 820
Состав оргкомитета
муниципального этапа Всероссийского конкурса
детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности»
Вановская
Любовь Александровна

заместитель председателя комитета образования
администрации города Тамбова;

Клейменова
Наталья Анатольевна

директор
МКУ
«Центр
образовательной деятельности»;

Ильина
Марина Ивановна

заместитель
директора
МКУ
«Центр
сопровождения образовательной деятельности»;

Забровская
Оксана Анатольевна

специалист
МКУ
«Центр
образовательной деятельности».

сопровождения

сопровождения

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 05.10.2015 № 820
Состав жюри
муниципального этапа Всероссийского конкурса
детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности»
Полякова
Елена Геннадиевна

учитель русского языка и литературы МАОУ
«Лицей №14 имени Заслуженного учителя
Российской Федерации А.М.Кузьмина»;

Попова
Галина Викторовна

учитель изобразительного искусства МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа №24»;

Пыльнова
Юлия Владимировна

учитель русского языка и литературы МАОУ
«Лицей №6»;

Рысцова
Елена Владимировна

учитель изобразительного искусства
«Гимназия №12 имени Г.Р.Державина»;

Семенова
Елена Вячеславовна

учитель изобразительного искусства МАОУ
«Центр образования №13 имени Героя Советского
Союза Н.А.Кузнецова»;

Тарасюк
Наталья Ивановна

учитель русского языка и литературы МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа №22
с углубленным изучением отдельных предметов»;

Трикозенко
Ирина Витальевна

учитель русского языка и литературы МАОУ
«Центр образования №13 имени Героя Советского
Союза Н.А.Кузнецова»;

Яковлев
Владислав Анатольевич

художник МБУ ДО «Центр дополнительного
образования детей»;

Яковлева
Лариса Анатольевна

художник МБУ ДО «Центр дополнительного
образования детей».

МАОУ

