
 

 

 

Отдел образования администрации  

Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области 

 

ПРИКАЗ 

 

от  21.02. 2019 г.                        п. Лев Толстой                                         №  38   

                                                                                                                                                                                              

О проведении муниципального этапа 

областного конкурса детских рисунков  

«Подвигу жить в веках», посвящѐнного Победе  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 

         На основании информационного письма ГБУ ДО «Центр дополнительного 

образования Липецкой области» от 14 февраля 2019 г. № 103, в соответствии с 

планом работы отдела образования администрации Лев-Толстовского 

муниципального района на 2019 год, в соответствии с планом работы МБУ ДО 

«Дом творчества» на 2018-2019 учебный год, в целях воспитания подрастающего 

поколения в духе патриотизма, уважительного отношения к истории Отечества, 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителю МБУ ДО «Дом  творчества» (директор Пчельникова М.В.) 

провести с 21 февраля по 20 марта 2019 года муниципальный этап областного 

конкурса детских рисунков «Подвигу жить в веках», посвящѐнного Победе в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – Конкурс).   

2. Утвердить Положение о Конкурсе  (Приложение 1) и состав оргкомитета 

с правом жюри (Приложение 2). 

3. Руководителям образовательных учреждений района обеспечить участие 

учащихся в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                             Пашкова И.В. 
 

 

 

 

 
Титова Л.В. 

2-22-03                                                                                      

 

 

 

 

  
 

  

 
    



 

Приложение №1 

к приказу от 21.02.2019 г.  №38 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципального этапа областного конкурса детских 

рисунков «Подвигу жить в веках», посвящѐнного Победе в Великой 

Отечественной войне  1941 - 1945 годов  
  

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации 

проведения муниципального этапа областного конкурса детских рисунков 

«Подвигу жить в веках», посвящѐнного Победе в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится  отделом образования администрации Лев-

Толстовского муниципального района, МБУ ДО «Дом творчества» основании 

Плана подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящѐнных 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в Лев-

Толстовском районе.  

  

II. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Конкурс проводится в целях воспитания подрастающего поколения в 

духе патриотизма, уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам 

Великой Отечественной войны.  

2.2. Основными задачами Конкурса являются:  

 патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение 

их к подвигу отцов и дедов в освобождении от фашизма;  

 воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны;  

 изучение роли Победы в Великой Отечественной войне, еѐ значения 

и влияния на формирование национального самосознания учащихся;  

 выявление и поддержка молодых одарѐнных авторов;  

 повышение интереса к военной истории.  

  

III. Участники Конкурса  

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, и 

организаций дополнительного образования.   

 3.2.  Конкурс проводится в трѐх возрастных категориях:   

               * 04 - 06 лет; 

* 07 - 10 лет;   

*11 - 15 лет; 

*16 - 18 лет.  

3.3.  Допускается только индивидуальное участие.  



IV. Условия проведения Конкурса 

4.1. Срок проведения Конкурса: с 21 февраля по 20 марта 2019 

года.  

4.2. Конкурс проводится в МБУ ДО «Дом творчества». Работы, 

конкурсные документы (заявка на участие (Приложение 1),  согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2)) на районный этап 

принимаются до 15 марта 2019 года по адресу: п. Лев Толстой, Ул. 

Володарского, д.22 

4.3. Требования к конкурсным работам:  

Участники представляют творческие работы, соответствующие тематике 

Конкурса.  

В правом нижнем углу на бирке размещается следующая информация:  

 название образовательной организации;  

 название работы, техника, материал;  

 сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, дата 

рождения, подробный адрес, телефон); сведения о педагоге (фамилия, 

имя, отчество, ученая степень,  

должность, место работы, контактные телефоны)  

Требования к оформлению работы: 

• рисунок может быть представлен в формате А3, горизонтального либо 

вертикального расположения в паспарту, ширина рамки 4 см;  

• на обратной стороне в правом нижнем углу на бирке размещается 

следующая информация:  

 название образовательной организации;  

 название работы, техника, материал;  

 сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, дата 

рождения, подробный адрес, телефон);  

 сведения о педагоге (фамилия, имя, отчество, ученая степень, 

должность, место работы, контактные телефоны).  

4.4. Критерии оценки конкурсных работ:  

 соответствие возрасту;  

 владение изобразительным материалом;  

 мастерство исполнения;  

 раскрытие темы;  

 композиция;  

 цветовое решение, колорит рисунка;  

 выразительность, эмоциональность;  

 оригинальность.  

4.5. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:  

– содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса;  



– содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса;  

– представленная работа получала одно из призовых мест на других 

конкурсах областного, всероссийского уровней, проведенных в предыдущих 

годах.  

4.6. Материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются.  
  

V. Руководство Конкурсом  

5.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаѐтся оргкомитет, который 

оказывает помощь образовательным организациям, утверждает состав жюри и 

условия работы.  

  

VI. Награждение участников Конкурса  

6.1. Участники районного этапа Конкурса, занявшие I, II, III места, 

награждаются дипломами.   
  

VII. Особые  положения   

7.1. Участники Конкурса представляют МБУ ДО «Дом творчества» право:  

- на публичное использование работ, предоставленных на Конкурс и их 

демонстрацию в информационных, презентационных и прочих целях; - 

обработку своих персональных данных (Приложение 2).  

7.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил 

данного Положения.  

7.3 Работы победителей и призеров районного этапа направляются в ГБУ 

ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области» для участия в 

областном финале конкурса 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
Приложение 1  

Заявка на участие в областном конкурсе детских рисунков  «Подвигу жить 

в веках», посвящѐнного Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов   
  

1  Фамилия, имя, отчество 

участника  

  

2  Домашний адрес участника (с 

индексом)  

  

3  Число, месяц, год рождения    

4  Паспортные данные 

(свидетельство о рождении):  

серия, номер, когда и кем выдан  

  

5  Юридическое название  

образовательной организации, 

согласно печати   

  

6  Почтовый адрес (с индексом) 

образовательной организации  

  

7  Телефон, факс образовательной 

организации (с указанием 

телефонного кода)  

  

8  Адрес электронной почты 

образовательной организации 

(обязательно!)  

  

9  Фамилия, имя, отчество  

педагога (полностью), 

подготовившего участника 

Фестиваля  

  

10  Название конкурсной работы, 

краткое описание, уточнение 

форматов, прочая 

дополнительная информация  

  

11  Подпись руководителя 

образовательной организации   

  

12  Печать образовательной 

организации (должна четко 

читаться)  

  

  
  

 

  

  

  



Приложение 2  

Согласие обучающегося - участника   

областного конкурса детских рисунков «Подвигу жить в веках», посвящѐнного Победе  в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов   

     

на обработку персональных данных  

  
Я, _______________________________________________________________________________________,  

ФИО (законного представителя) полностью  
проживающий по адресу __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, паспорт 

серия _________ номер__________, выдан: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, настоящим 

подтверждаю   

 свое согласие на предоставление и обработку персональных моих данных оператору списка 

победителей и призеров областного конкурса детских рисунков «Подвигу жить в веках», посвящѐнного 

Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов Государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области»;  

 ознакомление с Положением  о проведении областного конкурса детских рисунков «Подвигу 

жить в веках», посвящѐнного Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, утверждѐнным 

приказом Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр  
дополнительного образования Липецкой области» от 14.02.2019г. № 72;   

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, 

подведения итогов областного конкурса детских рисунков «Подвигу жить в веках», посвящѐнного Победе в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, Государственным  бюджетным учреждением  

дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области».   
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, блокирование, 

публикацию в сети «Интернет».  
Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных:  фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; класс; результат участия (в том числе сканированная 

копия  работы) в областном конкурсе детских рисунков «Подвигу жить в веках», посвящѐнном Победе в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (e-mail, контактный телефон).  
Я согласен (сна), что обработка моих персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых.  
Я согласен (сна), что указанные выше сведения  могут быть переданы в  Управление образования и науки 

Липецкой области или другую организацию, которой Министерством просвещения Российской Федерации будет 

поручено обрабатывать указанную информацию.  
Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, 

результат участия в областном конкурсе детских рисунков «Подвигу жить в веках», посвящѐнном Победе в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов могут быть размещены в сети «Интернет».  
Согласие на обработку моих персональных данных  действует с даты его подписания до даты отзыва, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации, в адрес Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области». Мне известно, что в 

случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат 

участия в областном конкурсе детских рисунков «Подвигу жить в веках», посвящѐнном Победе в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов, сканированная копия работы» оператор базы персональных данных не 

подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.  

   
 «___»_________ 2019 года     /    

Подпись 

   Расшифровка   
Заполняют лица, достигшие возраста 18 лет.  



  

Согласие родителя (законного представителя) участника  

областного конкурса детских рисунков «Подвигу жить в веках», посвящѐнного Победе  в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов  

   

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  

  

Я, _____________________________________________________________________________,  
ФИО родителя (законного представителя) полностью  

проживающий по адресу _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт серия ____________ номер_____________, выдан: __________________________________ 

____________________________________________________________________________________, на 

основании _________________________________________________________________________  
реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа — для не родителей  

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,  
Фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью  

проживающего по адресу ______________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия ___________ номер_______________, выдан: ________ 

____________________________________________________________________________________, 
настоящим подтверждаю   

 свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного) оператору списка победителей и призеров областного конкурса детских рисунков  
«Подвигу жить в веках», посвящѐнного Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов  

Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования Липецкой области»;  

 ознакомление с Положением  о проведении областного конкурса детских рисунков «Подвигу 

жить в веках», посвящѐнного Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов,  утверждѐнным 

приказом Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр  
дополнительного образования Липецкой области» от 14.02.2019г. № 72;   

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 

организации, проведения, подведения итогов областного конкурса детских рисунков «Подвигу жить в 

веках», посвящѐнного Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов Государственному  

бюджетному учреждению  дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой 

области».   
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 

моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, 

блокирование, публикацию в сети «Интернет».  
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка  

(подопечного):   
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; класс; результат  

участия (в том числе сканированная копия  работы) в областном конкурсе детских рисунков «Подвигу жить в 

веках», посвящѐнном Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов  (e-mail, контактный 

телефон).  
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых.  
Я согласен (сна), что указанные выше сведения о моем ребенке (подопечном) могут быть переданы в  

Управление образования и науки Липецкой области или другую организацию, которой Министерством 

просвещения Российской Федерации будет поручено обрабатывать указанную информацию.  
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном):   
«фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия в областном конкурсе 

детских рисунков «Подвигу жить в веках», посвящѐнном Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов могут быть размещены в сети «Интернет».  
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до 

даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве 



отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации, в адрес Государственного  бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области». Мне известно, что в 

случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат 

участия в областном конкурсе детских рисунков «Подвигу жить в веках», посвящѐнном Победе в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов, сканированная копия работы» оператор базы персональных данных не 

подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

родителем (законным представителем) которого я являюсь.  

  

  

 «___»_________ 2019 года     /    

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 21.02.2019 г.  №38 

 

СОСТАВ 

 оргкомитета муниципального этапа 

областного конкурса детских рисунков «Подвигу жить в веках», 

посвящѐнного Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 (с правом жюри) 

 

         Титова Любовь Владимировна – методист МБУ ДО «Дом творчества», 

          Селифанова Светлана Анатольевна - методист МБУ ДО «Дом творчества», 

          Холодкова Марина Александровна – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом творчества», 

 Кулешова Ирина Юрьевна – директор филиала «Картинная галерея им. 

Н.А. Сысоева» ОБУК «Липецкий областной художественный музей» (по 

согласованию) 

Полякова Екатерина Александровна – методист филиала «Картинная 

галерея им. Н.А. Сысоева» ОБУК «Липецкий областной художественный музей» 

(по согласованию) 

          
 


