
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
10.11.2017 г.                       № 382 

 
 

О проведении конкурса творческих работ «С Фортуной по жизни» 
 
В соответствии с календарным планом работы УГДОО «Фортуна», в целях 

популяризации и активизация детского движения на территории города Уварово 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МБОО ДО «Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл» (Тарасов Е.И.) организовать и провести конкурс творческих работ «С 
Фортуной по жизни» (далее – Конкурс.). 

2.  Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение). 
3. Руководителям образовательных учреждений города Уварово 

обеспечить участие в Конкурсе. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на 

методиста МКУ ИМК отдела образования  администрации города Уварово  
О.В. Крюкову. 
  
 
 
Начальник отдела образования      Н.А. Нечаева 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 
О конкурсе творческих работ  

«С Фортуной по жизни» 
 

1. Общие положения: 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса творческих работ (далее Конкурса) среди членов первичных детских 
организаций (обучающиеся образовательных организаций) города Уварово, 
входящих в состав УГДОО «Фортуна». Тема Конкурса: «С Фортуной по жизни».  

 
2. Цели и задачи Конкурса  
2.1. Цель Конкурса: содействие повышению эффективности работы 

детских организаций – субъектов УГДОО «Фортуна». 
2.2. Задачи Конкурса: 
- поиск новых форм социального партнерства и поддержка деятельности 

детских общественных организаций;  
- пропаганда позитивно направленной и общественно полезной творческой 

деятельности детей и подростков, детской организации в целом; 
- активизация общественной деятельности школьников, создание условий 

для самореализации, самовыражения ребенка в активной социальной роли; 
- пропаганда деятельности детских общественных объединений. 
 
3. Организаторы и участники Конкурса 
3.1. Организаторами Конкурса являются отдел образования администрации 

города Уварово, Муниципальная бюджетная образовательная организация 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл» (далее – МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл»), при содействии УГДОО 
«Фортуна». 

3.2. Участниками Конкурса являются: 
активные участники первичных детских организаций – дети, подростки, 

волонтеры и руководители указанных объединений. 
 
4. Основные функции организаторов, оргкомитета и жюри Конкурса 
Организатор учреждают состав оргкомитета и жюри по проведению 

Конкурса. 



4.1. Оргкомитет конкурса: информирует заинтересованные лица о 
проведении Конкурса; 

• формирует состав жюри; 
• регистрирует участников; 
• проводит просмотр и отбор представленных на Конкурс работ; 
• проводит награждение призёров и участников Конкурса; 
• принимает решение об учреждении дополнительных номинаций и 

специальных призов. 
4.2. Состав оргкомитета Конкурса: 

 
4.3. Жюри Конкурса: 
• формируется оргкомитетом Конкурса; 
• жюри обеспечивает экспертизу и оценку представленных на Конкурс 

творческих работ; 
• участвует в церемонии награждения. 
 
5. Условия и порядок проведения Конкурса 
1. Конкурс проводится в области изобразительного искусства, 

литературного творчества и декоративно-прикладного творчества. 
2. Время проведения: с 20 ноября по 15 декабря 2017 года. 
3. Заявка на участие в Конкурсе оформляется согласно Приложению №1 к 

настоящему Положению и представляется вместе с согласием на обработку 
персональных данных (Приложение №2) и творческими работами в оргкомитет 
Конкурса не позднее 8 декабря 2017 года по адресу: Тамбовская обл., г. Уварово, 
ул. Шоссейная, 1 – МБОО ДО «Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл», каб.12 (Уваровой Екатерине Владимировне, тел. 8-910-659-59-83).  

1. 
Тарасов Евгений 
Иванович 

директор МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл», 
председатель 

2. Коннова Елена 
Анатольевна 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБОО ДО «ДООЦ 
«Кристалл», заместитель председателя 

3. Высочкина Татьяна 
Николаевна руководитель УГДОО «Фортуна» 

4. Крюкова Ольга 
Владимировна методист МКУ ИМК 

5. Уварова Екатерина 
Владимировна методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» 



4. Участники Конкурса делятся на четыре возрастные группы: 
1 возрастная категория: 1-4 классы; 
2 возрастная группа: 5 – 6 классы; 
3 возрастная группа: 7 – 8 классы; 
4 возрастная группа: 9 – 11 классы. 
5. Количество участников от одной общеобразовательной организации не 

ограничено. 
 
6. Номинации Конкурса: 
• художественная: живопись; 
• стихотворение; 
• проза; 
• декоративно-прикладное творчество. 
 
6. Требования к конкурсным работам 
6.1. Номинация «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИВОПИСЬ».  
Работы, присылаемые на Конкурс, должны отражать тему «С Фортуной по 

жизни» и соответствовать следующим требованиям: 
• самостоятельно выполненное оригинальное авторское произведение 

(работы будут проверены на плагиат, списанные и срисованные работы 
рассматриваться не будут); 

• могут быть выполнены с использованием различных материалов в 
различных художественных техниках: 

живопись: гуашь, акварель, масло, акрил и т. п.; 
графика: карандаш, пастель, уголь, тушь, смешанная техника и т.п. 
Работы должны быть оформлены следующим образом: 
• формат рисунка А4; 
• файл должен быть подписан (полное наименование ОО, номинация, 

фамилия и имя участника, класс, а также фамилия, имя и отчество педагога). 
6.2. Номинация «СТИХОТВОРЕНИЕ». 
Предлагаемые темы: 
• Так начиналась работа; 
• Пионеры – новой эры; 
• Большое будущее; 
• Мир детства; 
• Часть большого Союза. 



Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать следующим 
требованиям: 

• текст обязательно должен быть собственного сочинения и соответствовать 
одной из указанных тематик; 

• объём стихотворения не более 2 страниц, формат страницы — А4, 
книжная ориентация, поля 2,5 см со всех сторон, Times New Roman, цвет — 
чёрный, размер шрифта – 14, интервал – 1,5; 

• перед названием стихотворения обязательно указываются: фамилия, имя, 
автора, класс, а также фамилия, имя, отчество педагога, полное наименование ОО. 

6.3. Номинация «ПРОЗА». 
Предлагаемые темы: 
• Фортуна – часть моей жизни; 
• Фортуна через 20 лет; 
• Впереди побед немало. 
Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать следующим 

требованиям: 
• текст обязательно собственного сочинения должен соответствовать одной 

из указанных тематик; 
• объём произведения не более 4 страниц, формат страницы — А4, книжная 

ориентация, поля 2,5 см. со всех сторон, Times New Roman, цвет — чёрный, 
размер шрифта – 14, интервал – 1,5; 

• перед названием произведения обязательно указываются: фамилия, имя, 
автора, класс,  а также фамилия, имя, отчество педагога, полное наименование 
ОО; 

6.4. Номинация ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 
Работы, присылаемые на Конкурс, могут быть представлены образцами 

декоративно-прикладного творчества (любого вида) и должны соответствовать 
следующим требованиям: 

• работы должны быть авторскими и соответствовать тематике конкурса; 
• ограничения на размеры объектов не налагаются; 
• изделие сопровождается описанием с фамилии, имени, отчества автора и 

педагога, полного наименования ОО, с указание класса. 
 
7. Критерии оценивания работ Конкурса 
7.1. Номинации «Художественная живопись». 
Работы участников оцениваются от 0 до 3 баллов по критериям 

(максимальное количество баллов — 19), фиксируются в протоколе. 



• соответствие заявленной теме (0-3); 
• владение художественным материалом (0-3); 
• владение средствами выразительности живописи: 
— композиционное решение (0-3); 
— колористическое решение (0-3); 
• выразительность, оригинальность сюжетного замысла (0-3); 
• оригинальная техника исполнения +1 балл; 
• эмоциональная выразительность +1 балл; 
• техническая сложность исполнения  + 1 балл 
7.2. Номинация «СТИХОТВОРЕНИЕ». 
Работы учащихся оцениваются от 0 до 3 баллов по критериям (всего 6 

баллов), фиксируются в протоколе. 
Соответствие заявленной теме: 
• работа полностью соответствует заявленной теме — 2 балла; 
• работа частично соответствует заявленной теме — 1 балл; 
• работа не соответствует теме — 0 баллов. 
Полнота раскрытия темы: 
• тема раскрыта полностью — 2 балла; 
• тема раскрыта частично — 1 балл; 
• тема не раскрыта — 0 баллов. 
Оригинальность авторского замысла и подачи материала: 
• работа самобытная, оригинальная, эмоциональная — 2 балла; 
• замысел оригинальный, но не реализован в полной мере — 1 балл. 
7.3. Номинация «ПРОЗА». 
Работы учащихся оцениваются от 0 до 3 баллов по критериям (всего 6 

баллов), фиксируются в протоколе. 
Соответствие заявленной теме: 
• работа полностью соответствует заявленной теме — 2 балла; 
• работа частично соответствует заявленной теме — 1 балл; 
• работа не соответствует теме — 0 баллов. 
Полнота раскрытия темы: 
• тема раскрыта полностью — 2 балла; 
• тема раскрыта частично — 1 балл; 
• тема не раскрыта — 0 баллов. 
Оригинальность авторского замысла и подачи материала 
• работа самобытная, оригинальная, эмоциональная — 2 балла; 
• замысел оригинальный, но не реализован в полной мере — 1 балл. 



7.4. Номинация ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 
Работы учащихся оцениваются от 0 до 3 баллов по критериям (всего 12 

баллов), фиксируются в протоколе. 
Соответствие заявленной теме: 
• работа полностью соответствует заявленной теме — 2 балла; 
• работа частично соответствует заявленной теме — 1 балл; 
• работа не соответствует теме — 0 баллов. 
Полнота раскрытия темы: 
• тема раскрыта полностью — 2 балла; 
• тема раскрыта частично — 1 балл; 
• тема не раскрыта — 0 баллов. 
Оригинальность авторского замысла и подачи материала: 
• работа самобытная, оригинальная — 2 балла; 
• замысел оригинальный, но не реализован в полной мере — 1 балл. 
Владение выбранной технологией изготовления: 
• выбранная технология используются грамотно, оригинально, применяются 

новые технологии и (или) материалы, нетрадиционное применение известных 
материалов — 3 балла; 

• выбранная технология используются правильно, уместно — 2 балла; 
• единичное использование выбранной технологии — 1 балл. 
Эстетичный вид и оформление работы: 
• оригинальная жанровая форма -3 балла; 
• использование традиционных жанров и соблюдение их требований — 2 

балла; 
• использование традиционных жанров с отдельным нарушением их 

требований — 1 балл. 
 
8. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей 
Победители Конкурса (дипломы первой степени), призёры (дипломы 

второй, третьей степени) определяются из числа участников, набравших 
наибольшую сумму баллов в каждой номинации. Участники, не вошедшие в 
число победителей и призеров, награждаются Сертификатами участников 
Конкурса. 

При равной сумме набранных баллов победители определяются жюри 
путем голосования простым большинством голосов. 
  



Приложение №1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе творческих работ  

«С Фортуной по жизни» 
 

____________________________________________________ 
Полное наименование ОО 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 

участника 

Ф.И.О. 
педагога 

Номинация 
Возрастная 
категория 

Название 
творческой 

работы 
1      
2      
3      
4      
5      
6      

 
 

Директор ОО                       подпись                             расшифровка подписи 
 

  



Приложение №2 
 

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 __________, 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) МБОО ДО «Детский образовательно-оздоровительный Центр 
«Кристалл» (далее – оператор), для оформления сводной заявки от 
__________________________________________________________________________________ 

указать полное наименование ОО 
и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения конкурса 
творческих работ «С Фортуной по жизни» (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 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 20 ноября 2017 г. 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 

 


	ПРИКАЗ

