АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
05.12.2018

г. Тамбов

№ 1262

О проведении городского конкурса новогодней игрушки «Мастерская
Деда Мороза»
В соответствии с планом работы городского ресурсного центра
научно-технической направленности на 2018/2019 учебный год,
утвержденным городским экспертным советом (протокол № 3 от 03.10.2018),
в целях создания условий для развития творческого потенциала учащихся и
педагогов в рамках культурно-образовательного пространства города,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить Положение о проведении городского конкурса
новогодней игрушки «Мастерская Деда Мороза» (далее – Конкурс)
(приложение № 1).
2. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением
отдельных предметов» (Васильева) организовать и провести в период
с 05 по 19 декабря 2018 года Конкурс в соответствии с Положением.
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение № 2).
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
организовать участие учащихся 1-11-х классов и педагогических работников
в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на начальника отдела дополнительного образования комитета образования
Н.В.Моховикову.

Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
Тамбовской области
от 05.12.2018 № 1262

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса новогодней игрушки
«Мастерская Деда Мороза»
1. Общие положения
Городской конкурс новогодней игрушки «Мастерская Деда Мороза»
(далее – Конкурс) проводят комитет образования администрации города
Тамбова
Тамбовской
области,
муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов»
в соответствии с планом работы городского ресурсного центра научнотехнической направленности на 2018/2019 учебный год.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс организован с целью создания условий для развития
творческого потенциала учащихся и педагогов в рамках культурнообразовательного пространства города Тамбова.
2.2. Конкурс решает задачи:
- формирование у учащихся умений и навыков в области декоративноприкладного творчества и дизайна;
- популяризация различных направлений декоративно-прикладного
творчества;
- воспитание и формирование эстетического вкуса на основе
традиционной российской культуры.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-11-х классов
и педагогические работники муниципальных общеобразовательных
организаций.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурсные работы и заявки для участия в Конкурсе принимаются
до 15.00 19 декабря 2018 года по адресу: город Тамбов, ул. Державинская,
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д.10, каб. № 19 (МАОУ СОШ № 22 (корпус № 3, Центр технологического
образования), e-mail: mukcto@yandex.ru (с пометкой «Мастерская Деда
Мороза»).
Контактное
лицо:
Черняк
Елена
Геннадиевна,
методист
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным
изучением отдельных предметов», тел. 72-13-71.
4.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса
осуществляет оргкомитет Конкурса, который:
- определяет требования к оформлению представляемых на Конкурс
работ;
- принимает конкурсные работы кандидатов на участие в Конкурсе;
- определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса;
- формирует состав жюри из числа представителей организаций,
работающих по направлению Конкурса, для проведения оценки работ,
представленных на Конкурс, определения победителей и призеров.
4.3. Для участия в Конкурсе в оргкомитет представляются следующие
материалы и документы:
- заявка участника Конкурса по форме (приложение № 1
к Положению);
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2
к Положению);
- конкурсные работы.
4.4. Работы, представляемые на конкурс, не возвращаются.
Все конкурсные работы будут переданы в Тамбовское областное
государственное бюджетное стационарное учреждение социального
обслуживания населения «Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны
и труда».
5. Номинации и возрастные категории
5.1. Конкурс проводится по двум категориям:
- категория А – учащиеся возрастных групп: 7-10 лет, 11-14 лет,
15-18 лет;
- категория Б – педагогические работники.
5.2. Конкурс предполагает только индивидуальное участие
и проводится по следующим номинациям:
- «Ёлочная игрушка»;
- «Рождественский сувенир»;
- «Новогодний сувенир».
Один автор может представить на Конкурс не более трёх работ.
6. Требования к конкурсным работам
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6.1. Работы могут быть выполнены из любых материалов в различных
техниках с использованием уникальной природной и культурноисторической среды региона.
6.2. Требования:
- игрушка может быть объемной или плоской (при плоской форме
обязательно оформление с обеих сторон);
- исключаются игрушки из картонных коробок;
- игрушка должна быть выполнена из прочного материала (пригодного
к уличным условиям);
- размер игрушки – 20-25 см;
- вес игрушки – не более 200 г;
- игрушка должна иметь законченный вид;
- наличие удобного крепления для подвески на елку (шнур, тесьма
и др.);
- наличие этикетки, отражающей название игрушки и информацию
об участнике (ФИО, возраст, адрес, контактный телефон), размер этикетки –
4x6 см.
6.3. На конкурс не принимаются игрушки, не соответствующие
вышеперечисленным требованиям, а также неоригинальные работы,
выполненные по шаблонам, схемам, образцам из журналов, книг, сети
Интернет. В случае несоответствия работ предъявляемым настоящим
Положением требованиям оргкомитет оставляет за собой право не допустить
участника к Конкурсу.
7. Критерии оценки
Критерии оценивания:
- соответствие заявленной номинации (0-10 баллов);
- творческий подход в выполнении работ (0-10 баллов);
- художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение
национальных традиций (0-10 баллов);
- владение выбранной техникой (0-10 баллов);
- эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту
(0-10 баллов);
- применение новых технологий и материалов (0-10 баллов).
Максимальное количество баллов – 60.
8. Подведение итогов, определение победителей
8.1. По итогам Конкурса определяются победители и призеры
в каждой возрастной категории и номинации.
8.2. Победителями являются участники Конкурса, набравшие
максимальное количество баллов.
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8.3. Призерами являются участники, занявшие второе и третье места
в рейтинге Конкурса.
8.4. Победителям и призерам вручаются дипломы комитета
образования администрации города Тамбова Тамбовской области.
8.5. Заседание жюри, выставка конкурсных работ и награждение
победителей и призеров Конкурса состоятся 21 декабря 2018 года на базе
МАОУ СОШ № 22 (корпус № 3, Центр технологического образования).

Приложение № 1 к Положению

ФОРМА ЗАЯВКИ
на городской конкурс новогодней игрушки
«Мастерская Деда Мороза»
Данные
№
п/п
1

Общебразовательная организация
(полное название)
ФИО участника (полное)

2
Номинация
3
4

Возрастная категория
(для категории А)

5

Дата рождения
(для категории А)

6

Контактная информация для связи:
телефон, почтовый адрес, e-mail

7

ФИО педагога (полное)
(для категории А)

8

Контактная информация педагога/
участника (для категории Б)

Сведения

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 __________________________________,
действующий (щая) от себя и от имени несовершеннолетнего (ней)
______________________________________________________________________________
_______
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
____________________________(дата
рождения),
свидетельство
о
рождении
_____________________________________________________________________________,
выданное____________________________________________________________________________
(кем и когда)
выражаю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, чьим
законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации законного представителя;
- фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место учебы несовершеннолетнего;
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) и всех необходимых документов, требующихся в процессе
проведения городского конкурса новогодней игрушки «Мастерская Деда Мороза»» (далее –
Конкурс) 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 05 декабря
2018 года 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
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
Тамбовской области
от 05.12.2018 № 1262
СОСТАВ
оргкомитета городского конкурса новогодней игрушки
«Мастерская Деда Мороза»
Черняк
Елена Геннадиевна

методист
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа
№
22
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»,
руководитель
городского
ресурсного
центра
научно-технической
направленности, руководитель оргкомитета

Члены оргкомитета:
Меркулова
Анастасия Станиславовна

методист
МАОУ
общеобразовательная
школа
с
углубленным
изучением
предметов»

«Средняя
№
22
отдельных

Моховикова
Наталия Вячеславовна

начальник
отдела
дополнительного
образования
комитета
образования
администрации города Тамбова Тамбовской
области

Сысоева
Светлана Александровна

- консультант отдела дополнительного
образования
комитета
образования
администрации города Тамбова Тамбовской
области

Ростиславская
Александра Владимировна

- учитель технологии МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№
22
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»

