УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и науки
Архангельской области
________________О.В. Полухин
«___»________________2020 год

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе - выставке «Мир увлечений глазами ребёнка»
1. Общие положения
Областной конкурс – выставка «Мир увлечений глазами ребёнка»
(далее - Конкурс) проводится в рамках государственной
программы
Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской
области на (2013-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 № 463-пп.
Целями и задачами Конкурса являются:
вовлечение детей дошкольного возраста в занятие художественным
творчеством;
развитие инициативы и творческих способностей подрастающего
поколения;
выявление талантливых детей, их поддержка.
2. Организаторы конкурса
Организаторами Конкурса являются:
министерство образования и науки Архангельской области;
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского
и юношеского творчества» (далее - ГБОУ «ДДЮТ»).
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется
оргкомитетом, в состав которого входят представители организаторов
Конкурса.
3. Участники Конкурса
В
Конкурсе
принимают
участие
обучающиеся
организаций
дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций
и организаций культуры Архангельской области в возрасте от 5 до 7 лет
и
педагоги, работающие с детьми дошкольного возраста.
4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса
Тема Конкурса «Союзмультфильм представляет».
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - муниципальный: февраль - март 2020 года;

2 этап - региональный: 30 апреля 2020 года.
Конкурс проводится по четырем номинациям:
Конкурс детского рисунка - «Я рисую мир».
Оцениваются детские рисунки.
Требования к оформлению работ: формат А3, техника исполнения любая,
наличие паспарту (этикетка в левом нижнем углу).
Конкурс творческих работ - «Чудеса своими руками»
Оцениваются поделки размером не более 40х40х40 см, материал –
бумагопластика, изонить, нитки, пластилин; наличие этикетки обязательно.
Конкурс фоторабот - «Мир детских увлечений» (для педагогов)
На конкурс принимаются цветные и чёрно-белые фотографии, формат
А-4, 20х30 см; Фотография должна быть авторской и отражать ребёнка
за творческим занятием.
Конкурс - «Портфолио детского дошкольного объединения» (для
педагогов)
Папка формата А-4, объемом не более 10 листов. Информация
Портфолио должна отражать значимые события в развитии детского
объединения за период 2014-2019 гг.
Все работы должны соответствовать тематике Конкурса.
Каждая работа должна иметь этикетку: шрифт 14, Times New Roman,
название работы, фамилия, имя, возраст автора, творческое объединение,
образовательное учреждение, город, район, ФИО (полностью) и должность
руководителя творческого объединения.
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 апреля 2020 года
направить в бумажном и электронном виде в адрес оргкомитета
(г. Архангельск, набережная Северной Двины, 73, ГБОУ «ДДЮТ», кабинет
77, 4 этаж, адрес эл. почты org@pionerov.ru) следующие материалы:
заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1), подписанную органом
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования;
справку по итогам муниципального этапа Конкурса;
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2, 3).
Конкурсные работы принимаются в период до 20 апреля 2020 года (с 9.00
до 17.00) по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, 73, ГБОУ
«ДДЮТ», кабинет 77, 4 этаж.

5. Награждение победителей и призеров Конкурса
Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами
министерства образования и науки Архангельской области.
Участники получают свидетельства участника. Жюри имеет право
присуждать специальные призы.

6. Финансирование Конкурса
Расходы по награждению участников осуществляются за счет средств
областного бюджета.
Расходы по проезду, питанию в пути и проживанию – за счет
направляющих организаций.
7. Контактная информация
Адрес организационного комитета: 163000, г. Архангельск, Набережная
Северной Двины, 73;
Координатор: педагог-организатор Копосова Елена Алексеевна, тел.
8(8182) 65-53-68, e-mail: org@pionerov.ru

Приложение 1
Форма заявки
на участие в областном конкурсе – выставке
«Мир увлечений глазами ребёнка»
Номинация
Муниципальное образование (город,
район)
Полное наименование образовательной
организации (без сокращений)
Название детского объединения
Ф.И. ребенка (детей)
Возраст ребенка (детей)
Название конкурсной работы
ФИО педагога (полностью), должность
Контактный телефон, эл. почта

Руководитель органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования
МП

Приложение 2
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,
________________________________________________(ФИО),
являюсь
законным
представителем несовершеннолетнего ______________________________ (ФИ) на основании ст.
64 п. 1 Семейного кодекса РФi.
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»

образования

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г. Архангельск,
набережная Северной Двины, д.73
3. Цель обработки персональных данных: участие в областном конкурсе-выставке «Мир
увлечений глазами ребёнка», определение и награждение призеров Конкурса, размещение
результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте
Министерства образования и науки Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах
массовой информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное образование) и
обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе.
5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение которых
дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в соответствии с
законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с использованием
средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным способом, с передачей по
внутренней сети Оператора и по сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2020 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного
заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
«____»____________ 202__ год

_______________
подпись

Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об
опеке и попечительстве».

i

Приложение 3
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
__________________________________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации полностью)
даю своё согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах.
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»

образования

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г. Архангельск,
набережная Северной Двины, д.73
3. Цель обработки персональных данных: участие в областном конкурсе-выставке «Мир увлечений
глазами ребёнка», определение и награждение призеров Конкурса, размещение результатов
Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования
и науки Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя, Отчество; возраст; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное
образование); название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе.
5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение которых
дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в соответствии с
законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с использованием
средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным способом, с передачей по
внутренней сети Оператора и по сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 31.12.2020
года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.

«____»____________ 202__ год

_______________ /_________________/
Подпись
Расшифровка

