АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА

ПРИКАЗ
_17.11.2015__

г. Тамбов

№ __993___

О проведении конкурса детского творчества «Новогодняя сказка»
В соответствии с планом работы комитета образования администрации
города Тамбова, с целью развития творческого потенциала учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Центр сопровождения
образовательной деятельности» (Клейменова) организовать проведение
конкурса детского творчества «Новогодняя сказка» (далее – Конкурс)
согласно Положению.
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2).
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
обеспечить участие учащихся в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя комитета образования
администрации города Тамбова
И.А.Романову.

Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от __17.11.2015___№ __993____
Положение
о проведении конкурса детского творчества «Новогодняя сказка»
1. Общие положения
Организаторами
Конкурса
администрации
города
Тамбова,
образовательной деятельности».

являются комитет образования
МКУ
«Центр
сопровождения

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
- активизация творческого потенциала учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций города Тамбова.
2.2. Задачи Конкурса:
- развитие творческих способностей учащихся;
- создание условий для самовыражения детей и развития у них
художественного вкуса, воображения;
- формирование у учащихся информационной культуры.
3. Условия участия, сроки и порядок проведения
3.1. Участники Конкурса
- учащиеся начальных классов
муниципальных
общеобразовательных
организаций города Тамбова.
Количество участников от общеобразовательной организации не ограничено.
3.2. Конкурс проводится с 20 ноября по 20 декабря 2015 года.
С 20 ноября по 15 декабря 2015 года - принимаются заявки на
участие в конкурсе и конкурсные материалы. Участники предоставляют в
организационный комитет Конкурса следующие материалы:
- заявка на участие в Конкурсе 9 (в электронном и печатном виде);
- конкурсные работы по номинациям;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к
Положению).
18 декабря 2015 года - жюри конкурса проводит экспертное
оценивание материалов, представленных на Конкурс. По итогам экспертизы
определяются победители Конкурса.
3.3. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1 к Положению)
направляются в электронном виде в срок до 15 декабря 2015 года по
адресу: csodtmb@mail.ru с пометкой «Конкурс Новогодняя сказка».
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3.4. Заявки на участие в Конкурсе в печатном виде и конкурсные
работы необходимо предоставить в срок до 15 декабря 2015 года в МКУ
«Центр сопровождения образовательной деятельности» по адресу: ул.
Мичуринская, д. 149, кабинет № 9, телефон: 53-66-98, О.Н.Самгиной.
4. Номинации конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Коллективная новогодняя открытка» по возрастным категориям 1-2
классы, 3-4 классы;
- «Электронная открытка» по возрастным категориям 1-2 классы, 3-4
классы.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Требования для номинации «Коллективная новогодняя открытка»:
Структура открытки:
- текст поздравления;
- рисунок в живописной или графической технике (карандаш,
фломастер, гуашь, акварель, пастель, аппликация и т.д.) или различные
рукодельные техники (квиллинг, вышивка лентами, бисером, лоскутная
техника, скрапбукинг и т.д.);
- размер не ограничен;
- выполняется авторским коллективом.
5.2 Требования для номинации «Электронная открытка»:
- работа может быть выполнена в любом из следующих графических
редакторов: Paint, Gimp, PhotoShop, CorelDraw, Illustrator и сохранена в
формате данного графического редактора без сведения слоев в один
(например, если открытка создана посредствам графического редактора
PhotoShop, то она сохраняется в формате psd, слои не сводятся в один);
- не содержит заимствованные изображения.
6. Критерии оценки работ
6.1. Критерии и показатели оценки для номинации «Коллективная
новогодняя открытка»:
1. Содержание, идея и оригинальность.
2. Художественность и эстетичность.
3. Соответствие требованиям, предъявляемым к конкурсной работе.
6.2. Критерии и показатели оценки для номинации «Электронная
открытка»:
1. Содержание, идея и оригинальность.
2. Дизайн (единство графического, текстового и цветового решений,
рациональное использование площади страницы).
3.Технологичность (использование возможностей редакторов,
качество графики).
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4. Соответствие требованиям, предъявляемым к конкурсной работе.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Победители и призеры определяются в каждой номинации.
7.2. Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами
комитета образования администрации города Тамбова.
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Приложение 1 к Положению
Заявка
на участие в конкурсе детского творчества
«Новогодняя сказка»
Образовательная организация
(полное название)
Класс
ФИО участника (полностью)
Номинация
ФИО педагога (полностью)
Контактная информация педагога

Все строки обязательны для заполнения.
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Приложение 2 к Положению
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
участника городского литературно-театрального конкурса инсценировок »Весёлая
переменка»
(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) МКУ «Центр
сопровождения образовательной деятельности», расположенному по адресу: г.Тамбов,
ул.Мичуринская, 149(далее – оператор), для оформления заявки и всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения городского литературно-театрального конкурса
инсценировок «Весёлая переменка» (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 персональных данных личности, официальным
представителем которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с 1 января 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.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
___________
дата
_________________________________________
/______________________________________/
(подпись представителя несовершеннолетнего)
(фамилия, имя, отчество)
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Приложение 2
УТВЕРЖДЁН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от_17.11.2015____№___993____
Состав жюри
конкурса детского творчества «Новогодняя сказка»
Романова
Ирина Алексеевна
Клейменова
Наталья Анатольевна
Самгина
Ольга Николаевна
Куприна
Ольга Ивановна
Купрюхина
Елена Леонидовна
Мармышова
Елена Николаевна
Митропольская
Анжелла Николаевна
Ребрикова
Людмила Николаевна
Чистякова
Александра Владимировна

заместитель
председателя
комитета
образования
администрации
города
Тамбова, председатель жюри;
директор МКУ «Центр сопровождения
образовательной деятельности»;
специалист МКУ «Центр сопровождения
образовательной деятельности»;
учитель
начальных
классов
МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№ 1»;
учитель
начальных
классов
МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№ 24»;
учитель
начальных
классов
МАОУ
«Гимназия № 12 имени Г.Р.Державина»;
учитель
начальных
классов
МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№ 22 с углубленным изучением отдельных
предметов»;
учитель начальных классов МАОУ «Лицей
№ 21»;
учитель начальных классов МАОУ «Центр
образования №13 имени Героя Советского
Союза Н.А.Кузнецова».

