
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«НОВООСКОЛЬСКИЙ  РАЙОН» 

 
 

П Р И К А З 
 
 
 
  « 27 »  сентября_   2017 г.                                                                № 648 

 

 
О проведении муниципального этапа IV 
Международного конкурса детского рисунка 
«Дружная  планета»  

В соответствии с приказом департамента образования от 25.09.2017 г. № 2727 «О 
проведении IV Международного конкурса детского рисунка «Дружная 
планета» и в целях укрепления международных, культурных связей, формирования у 
молодого поколения чувства ответственности за настоящее и будущее мира 

  приказываю: 
 
1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дом 

детского творчества Новооскольского района Белгородской области» (директор Пуль 
Т.В.) организовать и  провести с 1 по 30 октября  2017 года  муниципальный этап  IV 
Международного конкурса детского рисунка «Дружная планета». 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе конкурса (приложение №1), состав 
оргкомитета (приложение №2), состав членов жюри (приложение №2). 

3. Руководителям образовательных учреждений  организовать работу по участию 
обучающихся в  конкурсе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МБУДО 
«ДДТ»  Пуль Т.В. 

 
 

 

Начальник управления образования                                             Ю. Нехаев                                                                                  
 
 
 
 

 
 



       Приложение № 1 
                                                                                                   к приказу управления образования                                                                                             

 от «27 » сентября 2017 г. № 648 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа IV Международного конкурса 
детского рисунка  «Дружная планета» 

  
Цели  и задачи конкурса: 

        - укрепление международных, культурных связей; 
        -формирование у молодого поколения чувства ответственности за настоящее и 
будущее мира; 
        - знакомство с жизнью и культурой разных народов мира; 
        - выявление и поддержка юных талантов и одарённых детей, в  том числе детей 
инвалидов и детей с ОВЗ. 

 
Общие положения 

  
   К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки  в возрасте от 8  до 18 лет. 
   В конкурсе участвуют только индивидуальные работы. 
   Образовательная организация может представить на конкурс не более двух работ в 

каждой номинации в каждой возрастной категории. 
  Конкурс проводится по трем возрастным категориям:  
   8-11 лет; 
   12-14 лет; 
   15-18 лет. 

       По трем  номинациям: 
       1) живопись,  
       2) графика,  
      3) свободное творчество (в номинации принимают участие только дети с 
ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды). 
        Темы работ: «Мой дом - моя страна», «Счастливая  семья», «Мир моих увлечений», 
«Мои друзья», «Мы разные, но мы вместе». 

   На  конкурс  принимаются  живописные  и  графические  работы, выполненные   с  
использованием  различных  техник  и  художественных материалов. 

  Формат работ не более 50 х 70 см.  
   Работы должны быть оформлены в паспарту (ширина паспарту 3 см.). 
 
   К каждой работе должна быть приложена информация в которой указывается: 

 название работы; 
 техника исполнения; 
 ФИО участника, дата рождения; 
 название образовательной организации по уставу; 
 ФИО педагога полностью; 

Информация предоставляется в отпечатанном виде и крепится к обратной стороне 
работы. 
Участник конкурса соглашается с условиями конкурса, указанными в данном положении, 
в том числе дает согласие на возможное размещение рисунков на сайтах организаторов 



конкурса, возможную демонстрацию рисунков на выставке. Организаторы оставляют за 
собой право использовать работы участников в своих мероприятиях. 

   Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. Представление работ на конкурс 
означает согласие с его условиями. 

 
Порядок проведения Конкурса 

 
 Для участия в муниципальном этапе конкурса необходимо в срок 
 до 30 октября 2017 года в МБУДО «Дом детского творчества» ( г. Новый Оскол, ул. 

Гражданская, 31) предоставить следующие материалы: 
-   работы (2 работы от каждой возрастной категории в каждой номинации),  
-  заявку, 
-  согласие на обработку персональных данных.   
 

Критерии оценки конкурсных работ 
 

   Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
    - соответствие работы теме  конкурса - 10 баллов; 
   - оригинальность композиционного решения - 10 баллов; 
   - качество выполненной работы - 10 баллов. 
  Общее количество баллов - 30 баллов. 
 

Приложение № 1 
                                                                                          к положению 

 
Заявка для участия в муниципальном этапе III Международного конкурса детского 

рисунка «Дружная планета» 
 

№ 
п/п 

Номинация Возрастная 
категория 

Ф.И. 
автора 

Дата, 
месяц, год 
рождения  

Контактный 
телефон 
автора 

Образоват
ельная 

организац
ия по 

уставу  

Название 
работы 

Техника 
исполне

ния  

ФИО 
педагога 

полностью 

          

 
К заявке необходимо предоставить согласие родителей (законных представителей)  
на обработку персональных данных (Приложение №2 к положению). 
Заявка подписывается руководителем образовательной организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Приложение №2  
к положению 

                                                                                                 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, _________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

проживающий по адресу ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):________________________________________ 
_________________________________________________________________________________на основании 
____________________________________________________________________________________________, 

  (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
являясь родителем (законным представителем) 
____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью) 
Класс обучения __________ 
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения): 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, село, 
деревня), контактные телефоны:_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения (число, месяц, год): _________________  
_____________________________________________________________________________________________ 
Домашний адрес: ______________________________________________________________________________ 
Домашний телефон (с кодом):______________          Мобильный телефон:_____________________________ 
Электронный адрес:____________________________________________________________________________ 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку ГБУДО «Белгородский 
областной дворец детского творчества», находящемуся по адресу: г. Белгород, ул. Горького, 26(а) (далее – 
Оператор) персональных данных моего ребенка/подопечного: фамилии, имени, отчества, электронного 
адреса, класса, места учебы, даты рождения, фотографий, видеоизображений, результатов участия в 
конкурсе рисунков. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными 
моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Согласие действует с даты подписания до даты отзыва в письменной форме.   

Дата: «_____»______________201___г.     _______________________/__________________ 
                                                                          подпись                                           расшифровка 

 
 

 


