
П О Л О Ж Е Н И Е 
о региональном этапе Всероссийского конкурса 

творческих работ обучающихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

 

1. Общие положения 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ 

обучающихся «Я и Россия: мечты о будущем» (далее – Конкурс) проводится 

в рамках реализации государственной программы Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 

2012 года № 463-пп. 

Целями и задачами Конкурса являются: 

формирование творческого мышления и творческого потенциала 

обучающихся; 

раскрытие ценностного содержания окружающего мира; 

формирование активной жизненной позиции; 

повышение познавательного интереса к истории своего региона и своей 

страны. 

2. Организаторы Конкурса 

Организаторами Акции являются: 

министерство образования Архангельской области; 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского 

и юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»). 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет 

формирует жюри Конкурса и направляет лучшие работы для участия 

во Всероссийском этапе конкурса творческих работ обучающихся «Я 

и Россия: мечты о будущем». Жюри осуществляет экспертную оценку 

представленных на конкурс работ и определяет лучшие из них. 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 9 до 17 лет. 

 

4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

1 возрастная категория: 9-12 лет; 

2 возрастная категория: 13-17 лет.  

Темы Конкурса на выбор: «Мое будущее» или «Будущее моей Родины» 

(рисунки/ плакаты).  
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Муниципальный этап Конкурса проводится в образовательных 

организациях с 5 по  30 сентября 2022 года. 

Для участия в региональном этапе Конкурса принимаются рисунки 

и плакаты победителей и призеров муниципального этапа в каждой 

возрастной категории (не более 3 лучших работ в каждой возрастной 

категории). 

При отсутствии муниципального этапа Конкурса принимаются рисунки 

и плакаты в количестве не более одной конкурсной работы 

от образовательной организации. 

Региональный этап Конкурса проводится с 5 сентября по 31 октября 

2022 года. Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо в срок 

до 16 октября 2022 года направить в адрес Оргкомитета на электронную 

почту: org@pionerov.ru следующие документы: 

заявку на участие, заверенную подписью и печатью руководителя 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования (при наличии муниципального этапа), руководителем 

образовательного учреждения (при отсутствии муниципального этапа) 

(Приложение № 1); 

согласие на обработку персональных данных ребенка (Приложение 

№№ 2, 3); 

две качественных фотографии конкурсной работы (без паспарту), 

включая обратную сторону с этикеткой (формат .jpg или .tif с разрешением 

не менее 1 МВ, 300 DPI).  

Участники Конкурса должны быть зарегистрированы в  модуле 

«Мероприятия»                              ГИС АО «Навигатор» по ссылке: 

https://dop29.ru/activity/312/?date=2022-09-05  

Организаторы Конкурса оставляют за собой право размещения работ 

в сети Интернет, а также в печатных изданиях. 

 

5. Критерии оценки и требования к конкурсным работам 

Представленные на Конкурс работы должны иметь оригинальную идею 

(сюжет). Не допускается художественно-смысловое заимствование 

(копирование). 

Работа должна соответствовать предъявляемым требованиям. 

Требования к рисунку: 

формат рисунка А4 или А3; 

соответствие теме конкурса; 

техника исполнения любая (возможно использование специальных 

выразительных средств, например, аппликации). 

Требования к плакату: 

формат А1 в вертикальном положении; 

соответствие теме конкурса; 

соответствие особенностям исполнения плаката 

обязательно наличие заголовка (лозунга) и яркой эмблемы (рисунка); 

mailto:org@pionerov.ru
https://dop29.ru/activity/312/?date=2022-09-05
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техника исполнения гуашь/ акварель; 

наличие авторского знака (подписи). 

Все работы должны сопровождаться этикеткой на обратной стороне в 

правом нижнем углу со следующей информацией: 

тема работы; 

название работы;  

фамилия и имя автора (полностью);  

количество полных лет; 

образовательная организация (полное название без сокращений 

и краткое название в скобках), класс; 

фамилия, имя, отчество руководителя, должность; 

приветствуется краткая аннотация о работе (не более 5-10 

предложений) с описанием идеи/замысла. 

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов 

по следующим критериям оценки: 

соответствие теме; 

самостоятельность исполнения (соответствие возрасту); 

оригинальность идеи; 

цветовое и композиционное решение; 

эстетический вид и качество исполнения работы; 

техника исполнения, реалистичность образа. 

 

6. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры награждаются дипломами министерства 

образования Архангельской области. 

Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются 

благодарственными письмами министерства образования Архангельской 

области. 

Всем участникам Конкурса вручается свидетельство участника. 

Конкурсные работы, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной 

категории направляются на федеральный этап Конкурса.  

 

7. Контактная информация 

Адрес Оргкомитета: 163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 

д. 73, каб. № 77, ГБОУ «ДДЮТ», организационно-творческий отдел.  

Контактное лицо: Даценко Антон Викторович, педагог-организатор 

ГБОУ «ДДЮТ», тел./факс: 8 (8182) 65-53-68, org@pionerov.ru. 

 

 

_____________________ 

mailto:org@pionerov.ru
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                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

З А Я В К А 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса  

творческих работ обучающихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

 

1. Муниципальное образование, населенный пункт 

___________________________________________________________ 

 

2. Количество участников муниципального этапа фестиваля: 

Количество участников Количество ОО 

педагоги обучающиеся  

   

 

3. Тема конкурсной работы («Мое будущее» или «Будущее моей 

Родины») 

___________________________________________________________  

4. Название рисунка или плаката _________________________________  

5. Образовательная организация (полное наименование (без  

сокращений) и сокращенное название организации;  

6. Адрес организации полностью, телефон, факс, e-mail; 

_________________________________________________________ 

7. Фамилия и имя участника (полностью)___________________________ 

8. Возраст (дата рождения), класс, ________________________________ 

9. Краткая информация о работе _________________________________ 

 

Информация о педагоге, подготовившем участника: 

ФИО (полностью) _______________________________________________ 

Место работы ___________________________________________________ 

Должность (в соответствии с записью в трудовой книжке) _______________ 

Контактный номер телефона (обязательно) ___________________________ 

Адрес электронной почты _________________________________________ 
 

ВНИМАНИЕ! На каждую конкурсную работу заявка заполняется отдельно. 

 
 

 

Руководитель органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление в сфере образования/ руководитель ОО 

 
МП     
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                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА БРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ДО 14 ЛЕТ 

Я,  ____________________________________  (ФИО), являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего (ФИ____________________________) на основании 

ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества». 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, 

г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.73. 

3. Цель обработки персональных данных: участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса творческих работ обучающихся «Я и Россия: мечты о будущем», 

определение и награждение призеров Акции, размещение результатов 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; дата рождения, сведения о месте проживания (населенный 

пункт, муниципальное образование) и обучения; итоги участия в Конкурсе. 

5. Перечень действий с персональными данными участника, 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: 

31.12.2022 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. 

 

 

«____» ___________2021 год  ____________________________ подпись 

 

 
1
 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. I, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», 

опекуны - «ст. 1 5 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - 

«ст. 1 5  п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве». 

 

http://www.pionerov.ru/
http://www.arkh-edu.ru/
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                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ 14 ЛЕТ 
 

Я, _____________________________________________________________________,  

(ФИО участника) 

паспорт ______________ ___________________, выдан 

______________________________________  

 (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес) 

 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.  

Архангельск, набережная Северной Двины, д.73 

 

3.Цель обработки персональных данных: в региональном этапе Всероссийского 

конкурса творческих работ обучающихся «Я и Россия: мечты о будущем», 

определение и награждение призеров Акции, размещение результатов на официальном 

сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства образования и науки 

Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации. 

 

3. 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: 

31.12.2022 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 своих 

интересах. 

 

«____»____________ 202__ год                                                           _______________  
                                                                            подпись 

http://www.pionerov.ru/
http://www.arkh-edu.ru/

