
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

ПРИКАЗ

« 4 » октября 2018 г. № 114п

О проведении муниципального этапа областного конкурса детского 
патриотического рисунка «Что такое подвиг?»

В соответствии с письмом министерства образования Тульской 
области от 28.09.2018 г. № 16-01-12/9729 «О проведении областного
конкурса детского патриотического рисунка «Что такое подвиг?» и 
областного конкурса сочинений «Память сильнее времени»», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап областного конкурса детского 
патриотического рисунка «Что такое подвиг?» и областного конкурса 
сочинений «Память сильнее времени»» (далее -  Конкурс) е 4 октября по 12 
ноября 2018 года.

2. Утвердить положения о муниципальном этапе областного конкурса 
детского патриотического рисунка «Что такое подвиг?» (Приложение 1) и 
областного конкурса сочинений «Память сильнее времени» (Приложение 2).

3. Организацию подготовки и проведения муниципального этапа 
областных конкурсов поручить МКУ «ЦОДМОО».

4. Контроль исполнения приказа возложить на директора МКУ 
«ЦОДМОО» Н.Е. Рябцеву.

Председатель комитета по образованию 
администрации муниципаль^грго , 

образования город Донской А^Т.Б.Карамышева

С приказом ознакомлена: Н.Е.Рябцева



Приложение 1
к приказу комитета по образованию 
от 04.10.2018 г. № 114п

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального этапа областного 
конкурса детского патриотического рисунка «Что такое подвиг?»

1. Общие положения

1.1. Муниципальный этап областного детского патриотического 
рисунка «Что такое подвиг?» (далее -  Конкурс), проводится с 4 октября по 
12 ноября 2018 года комитетом по образованию администрации 
муниципального образования город Донской в соответствии с письмом 
министерства образования Тульской области от 28.09.2018 г. № 16-01- 
12/9729 «О проведении областного конкурса детского патриотического 
рисунка «Что такое подвиг?» и областного конкурса сочинений «Память 
сильнее времени»».

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса: воспитание патриотизма, укрепление 
гражданского самосознания подрастающего поколения.
2.2. Задачи Конкурса:
воспитание уважения к Отечественной истории, культуре и духовно

нравственным традициям нашего народа;
сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, 

локальных войн и военных конфликтов;
укрепление духовной связи между людьми разных поколений; 
развитие творческого потенциала детей;
повышение гражданской и творческой активности детей и молодежи 

Тульской области.

3. Участники Конкурса

3.1. Участниками конкурса приглашаются обучающиеся
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования. Возраст участников от 7 до 14 лет.

3.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам:
1 группа - обучающиеся от 7 до 10 лет;
2 группа - обучающиеся от 11 до 14 лет.

4. Руководство Конкурсом

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), 
формируемый комитетом по образованию.



4.2. Оргкомитет определяет состав жюри, систему экспертных оценок, 
подводит итоги Конкурса.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
первый этап — муниципальный (отборочный), проводится с 4 октября 

по 12 ноября 2018 года;
второй этап -  областной, проводится с 15 ноября 2018 года по 31 

января 2019 года.
5.2. . Оргкомитет определяет лучшие творческие работы (по одной 

работе в каждой номинации и возрастной группе) и направляет их в 
областной оргкомитет Конкурса.

5.3. К творческим работам прилагаются: заявка (Приложение № 1 к 
Положению), согласие на использование персональных данных от каждого 
направляемого участника (Приложение № 2 к Положению).

5.4. Конкурсные работы представляются в МКУ «ЦОДМОО» в срок 
до 12 ноября 2018 года до 13:00 .

5.5. Конкурс проводится в каждой возрастной группе по следующим 
номинациям:

«Великая война - великий подвиг» - рисунок, посвященный Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов;

«Подвиг Ваш будем помнить всегда» - рисунок, посвященный 
подвигу воинов-интернационалистов, участников боевых действий и 
локальных войн;

«В жизни всегда есть место подвигу» - рисунок, посвященный теме 
подвига и героизма в повседневной жизни;

«Дети-герои5> - рисунок, раскрывающий тему детского героизма 
(пионеры-герои в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 
дети - спасатели утопающих; дети - спасатели во время пожаров);
«Подвиг спасателя» - рисунок о подвигах спасателей в регионах 
стихийных бедствий (пожары, наводнения, землетрясения).

6. Требования к оформлению работ

6.1. На Конкурс представляются работы, соответствующие теме и 
номинациям Конкурса, выполненные на листе формата АЗ.

6.2. Конкурсные работы могут быть выполнены в любых 
графических и живописных техниках в виде художественных рисунков, 
плакатов, коллажей с использованием различных материалов.

6.3. К каждой работе на лицевой стороне в нижнем правом углу 
крепится этикетка. Этикетка работы заполняется на компьютере (шрифт 12) 
и содержит:

название Конкурса;
название работы;
технику исполнения;



фамилию, имя и возраст автора;
краткое официальное наименование учреждения (в соответствии с 

уставом образовательного учреждения), муниципальное образование;
фамилию, имя и отчество педагога (полностью).

Пример этикетки:
Конкурс «Что такое подвиг?», 2018 
«Им было по десять лет», коллаж 
Иванов Иван, 12.08.2009 г., 9 лет 
МБОУ ЦО № 1 г. Тула 
Педагог: Васина Елена Васильевна

6.4. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, требованиям к 
оформлению, а также признанные не авторскими, не рассматриваются.

6.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 
некоммерческого использования присланных на Конкурс работ, в том 
числе:

экспонирование лучших работ на выставках;
опубликование электронных версий на сайтах организаторов 

Конкурса.

7. Критерии оценки творческих работ

7.1. Творческие работы участников Конкурса оцениваются по 
следующим критериям:

раскрытие темы Конкурса;
оригинальность замысла (авторский подход к выполнению работы); 
художественнре мастерство (техника и качество исполнения работы); 
интересное цветовое и композиционное решение; 
соответствие творческого уровня возрасту автора.

8 . Подведение итогов и награждение участников Конкурса

8.1. Итоги Конкурса подводятся в каждой номинации и возрастной 
группе.

8.2. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами 
комитета по образованию администрации муниципального образования 
город Донской.

9. Обработка персональных данных

9.1. Комитет по образованию муниципального образования г. Донской 
поручает МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 
организаций» обработку определенных категорий персональных данных



субъектов персональных данных в рамках целей Фотоконкурса, с их 
письменного согласия. Вид обработки персональных данных: сбор,
обработка,

систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение.

9.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области, ГОУ ДО ТО «ЦДОД 
» возлагается на МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 
организаций».

9.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО 
«ЦДОД», Комитет по образованию муниципального образования г. 
Донской, МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 
организаций» обязаны:

- соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

- соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора;

- соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных 
данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных», в частности:

- осуществлять определение угроз безопасности персональных 
данных;

применять средства защиты информации, прошедшие в 
установленном порядке процедуру оценки соответствия;

- применят^ организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных;

- вести учет машинных носителей персональных данных;
- вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;

- осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер;

осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

9.4. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и 
правил обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.



Приложение № 1 к Положению о проведении 
муниципального этапа областного конкурса 
детского патриотического рисунка «Что такой 
подвиг?»

ЗАЯВКА
Муниципальное образование____________

Образовательное учреждение___________

(полное и краткое официальное наименование ОУ согласно Уставу)

Почтовый адрес учреждения:

Телефон (с кодом) 
E-mail

направляет для участия в областном конкурсе детского патриотического 
рисунка «Что такое подвиг?», работы обучающихся -  победителей первого 
(отборочного) этапа:

№
п/п

Фамилия, имя 
участника

Дата
рождения,

возраст
Номинация Название

работы

ФИО
педагога,

контактный
телефон

1.

2. ф

Адрес электронной почты для высылки сертификата участника:

Руководитель образовательного учреждения (подпись)

МП

Дополнительная информация:
- количество участников муниципального этапа;
- среди них:

о дети-сироты
о дети с ОВЗ
о дети девиантного поведения



Приложение № 2 к Положению о проведении 
муниципального этапа областного конкурса 
детского патриотического рисунка «Что такое 
подвиг?»

СОГЛАСИЕ

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
обучающихся - участников областного конкурса детского патриотического рисунка

«Что такое подвиг?»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» я, _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося)

проживающий по адресу_________________________________________ _________________
(адрес места проживания)

паспорт серии_________номер , выдан ____________________
(указать орган, которым выдан паспорт)

______________________________________________ «_________ » ______________года
(дата выдачи паспорта)

являясь родителем (законным представителем)___________________________________________
(ФИО полностью несовершеннолетнего ребенка)

проживающего (ей) по адресу________________________________ ____ _____________

(адрес места проживания)

Свидетельство о рождении (паспорт)____________

(серия, номер, дата выдачи, кем выдано)

даю согласие следующему оператору персональных данных:
ГОУ ДО ТО «ЦДОД», адрес регистрации и фактический 300041, г. Тула, ул. Путейская, д. 9, с 
целью участия в областном конкурсе детского патриотического рисунка «Что такое подвиг?» на 
обработку, в том числе передачу:

в Тульское Тульское областное отделение Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», адрес регистрации и фактический:_3 000041 г. Тула, 
ул. Кирова, д. 171а;

в министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, г, Тула, 
пр-т Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5, Комитет по 
образованию Муниципального образования г. Донской, МКУ «Центр обеспечения 
деятельности образовательных организаций», адрес регистрации: 301760, Тульская 
область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 18 а.

следующих персональных данных моего сына (дочери, подопечного):
фамилия, имя, отчество, данные свидетельства о рождении (паспорта),

наименование образовательной организации, класса (группы), номер контактного
телефона или сведения о других способах связи.

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, обработка, 
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, передача
(предоставление доступа), удаление, уничтожение.

Я ознакомлен (а), что:
1) мое согласие на обработку персональных данных действует с момента 

подписания настоящего согласия до 15 февраля 2019 года;
2 ) данное согласие на обработку персональных данных может быть отозван'-» на 

основании моего письменного заявления.
« » _________________ г.

(дата, месяц и год заполнения)(подпись)


