
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о региональном конкурсе творческих работ «Крылья Родины»,  

посвященного 100-летию основания конструкторского бюро  

публичного акционерного общества «Туполев» 

 

1. Общие положения 

Региональный конкурс творческих работ «Крылья Родины», (далее – Конкурс) 

проводится в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 № 463-пп. 

Цели и задачи Конкурса: 

знакомство обучающихся с деятельностью и историей авиационного 

конструкторского бюро «Туполев»; 

привлечение внимания обучающихся к биографии и достижениям 

выдающегося авиаконструктора и организатора отечественного авиационного 

производства Андрея Николаевича Туполева; 

выявление и поддержка творчески одаренных детей. 

 

2. Организаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса являются: 

министерство образования Архангельской области; 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества». 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

организационным комитетом (далее – Оргкомитет), в состав которого входят 

представители организаторов. 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Архангельской области в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 30 марта по 10 мая 2022 года. 

Конкурс проводится по трём номинациям: 

номинация «Декоративно-прикладное творчество»; 

номинация «Изобразительное творчество»; 

номинация «Стенгазета». 

Тема Конкурса: 100-летие основания конструкторского бюро публичного 

акционерного общества «Туполев», его деятельность и история; биография 

и достижения советского учёного и авиаконструктора Андрея Николаевича 

Туполева. 

Номинация «Изобразительное творчество» 
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Возрастные категории участников:  

7-10 лет;  

11-14 лет; 

15-18 лет. 

К участию допускаются индивидуальные творческие работы в любом виде 

и  жанре изобразительного искусства. 

Техника выполнения конкурсной работы: масло, акварель, гуашь, тушь, 

карандаш, смешанная техника.  

Формат выполнения конкурсной работы не ограничен. 

Для участия в номинации «Изобразительное творчество» необходимо 

сфотографировать работу и предоставить одно изображение на Конкурс в формате 

JPG или PDF. В названии файла необходимо указать наименование работы. 

Этикетка с названием рисунка и ФИО участника на фотографии должна обязательно 

отсутствовать. 

На Конкурс принимается не более одной работы от образовательной 

организации в каждой возрастной категории.  

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

Возрастные категории участников:  

7-10 лет; 

11-14 лет; 

15-18 лет. 

К участию допускаются индивидуальные и коллективные творческие работы. 

Техника выполнения конкурсной работы: бумагопластика, тестопластика, 

бисероплетение, вышивка, изделия из  природных материалов, валяние, роспись 

по  стеклу, гобелен и др. 

Формат выполнения конкурсной работы не ограничен. 

Для участия в номинации «Декоративно-прикладное творчество» необходимо 

сфотографировать работу и предоставить минимум два изображения (с разных 

ракурсов) в формате JPG или PDF. В названии файла необходимо указать 

наименование работы. Этикетка с названием работы и ФИО участника 

на фотографии должна обязательно отсутствовать. 

На Конкурс принимается не более одной работы от образовательной 

организации в каждой возрастной категории. 

Номинация «Стенгазета»  

Возрастные категории участников:  

11-14 лет,  

15-18 лет.  

К участию допускаются индивидуальные и коллективные работы, 

выполненные на одном листе ватмана (формат А1).  
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Помимо распечатанной информации, вырезок и фотографий, стенгазета 

должна содержать изображения и надписи от руки.  

При оформлении стенгазеты разрешено использование гуаши, акварельных 

красок, фломастеров, маркеров, цветных и простых карандашей и т.д.  

В стенгазете обязательно должна быть отражена информация, отражающая 

тему Конкурса. 

Для участия в номинации «Стенгазета» необходимо сфотографировать работу 

и предоставить пять изображений стенгазеты в формате JPG или PDF (1 шт. – 

общий план, 4 шт. – по блокам). В названии файла необходимо указать учреждение. 

Этикетка с  ФИО участников на фотографии должна обязательно отсутствовать.                                                                                                                                                                                                                                                               

На Конкурс принимается не более одной работы от образовательной 

организации в каждой возрастной категории. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 22 апреля 2022 года направить 

в  оргкомитет на адрес электронной почты (org@pionerov.ru) общий файл, 

содержащий следующие материалы: 

заявку, заверенную печатью руководителя образовательной организации 

в формате *pdf (Приложение № 1);  

согласие на обработку персональных данных в формате *pdf (Приложение 

№ 2, 3); 

фотографию (и) творческой работы (в электронном виде) в соответствии 

с требованиями номинации. 

Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри в соответствии 

с критериями (Приложение № 4). 

В соответствии с письмом министерства образования Архангельской области 

от 22.02.2022 № 209/02-09/1680 о функционировании «Модуля мероприятия» в ГИС 

АО «Навигатор», участники Конкурса обязательно должны быть зарегистрированы 

в модуле «Мероприятия» ГИС АО «Навигатор» по ссылке: 

https://dop29.ru/activity/160/?date=2022-05-10. Работа не принимается при отсутствии 

заявки от участника на Конкурс через ГИС АО «Навигатор».  

 

5. Награждение победителей и призеров Конкурса 

Победители и призёры (в каждой номинации) награждаются дипломами 

министерства образования Архангельской области и памятными призами.  

Педагоги, подготовившие победителей и призёров Конкурса, награждаются 

благодарственными письмами министерства образования Архангельской области. 

Участникам Конкурса вручается свидетельство участника. 

Результаты Конкурса освещаются на официальных сайтах: министерства 

образования Архангельской области (www.arkh-edu.ru), ГБОУ «ДДЮТ» 

(www.pionerov.ru).  

https://dop29.ru/activity/160/?date=2022-05-10
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6. Финансирование Конкурса 

Расходы по организации, проведению и награждению участников 

осуществляются за счет средств областного бюджета. 

 

7. Контактная информация 

Адрес оргкомитета: 163000, г. Архангельск, набережная Северной Двины, 

д.  73, ГБОУ «ДДЮТ», организационно-творческий отдел. 

Контактное лицо: Вишневская Марина Константиновна, педагог-организатор 

организационно-творческого отдела, тел./факс: (8182) 655368, e-mail: 

org@pionerov.ru. 

 

 

 

 

 

____________________ 

  

mailto:org@pionerov.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению 

о региональном конкурсе  

творческих работ 

«Крылья Родины» 

 
 

З А Я В К А  

об участии в региональном конкурсе  

творческих работ «Крылья Родины»,  

посвященного 100-летию основания конструкторского бюро  

публичного акционерного общества «Туполев» 

 

Фамилия, имя 

участника 

(участников) 

Возраст Название 

образовательной 

организации 

Номинация Название 

работы 

(кроме 

номинации 

«Стенгазета») 

ФИО 

педагога, 

должность, 

контактный 

телефон 

      

      

 
 
 
Руководитель ОО_________________ / __________________ 
 
 
 
 
МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению 

о региональном конкурсе  

творческих работ 

«Крылья Родины» 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ДО 14 ЛЕТ 

Я, _____________________________________________, являюсь законным (фамилия, имя, 

отчество) представителем несовершеннолетнего_______________________________________ 

                                                                                                                   (фамилия, имя) 

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 конкурсе творческих работ 

«Крылья Родины», определение и награждение призеров Конкурса, размещение результатов 

Конкурса на официальном сайте министерства образования Архангельской области (www.arkh-

edu.ru), сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), в средствах массовой информации. 
 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: Фамилия, 

Имя; возраст, сведения о месте 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 

декабря 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. 

«____»____________202__год                               _______________  

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». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению 

о региональном конкурсе  

творческих работ 

«Крылья Родины» 

 

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: участие в региональном конкурсе творческих работ 

«Крылья Родины», определение и награждение призеров Конкурса, размещение результатов 

Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте Министерства 

образования 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, 

редактирование и  использование фото работ в некоммерческих целях. 
 

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.arkh-edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению 

о региональном конкурсе  

творческих работ 

«Крылья Родины» 
 

 

Критерии оценки конкурсных работ 
 

Номинация «Изобразительное творчество»  

 

№ Наименование критерия Количество баллов 

1. Соответствие теме Конкурса от 0 до 5 баллов 

2. Оригинальность идеи (творческий подход) от 0 до 5 баллов 

3. Историческая, техническая точность изображаемого от 0 до 5 баллов 

4. Композиционное решение  от 0 до 5 баллов 

5. Цветовое решение от 0 до 5 баллов 

6. Техника исполнения от 0 до 5 баллов 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

 

№ Наименование критерия Количество баллов 

1. Соответствие теме Конкурса от 0 до 5 баллов 

2. Оригинальность идеи (замысел) от 0 до 5 баллов 

3. Историческая, техническая точность от 0 до 5 баллов 

4. Креативный подход в использовании материалов для 

изготовления творческой работы 

от 0 до 5 баллов 

5. Уровень мастерства, техника исполнения от 0 до 5 баллов 

 

Номинация «Стенгазета» 

 

№ Наименование критерия Количество баллов 

1. Общий вид стенгазеты (композиционное решение) от 0 до 5 баллов 

2. Раскрытие темы «Деятельность и история ПАО «Туполев» от 0 до 5 баллов 

3. Раскрытие темы «Биография и достижения А.Н.  Туполева» от 0 до 5 баллов 

4. Оригинальность идеи от 0 до 5 баллов 

5. Техника исполнения изображений от 0 до 5 баллов 

6 Использование различных информационных материалов для 

оформления стенгазеты 

от 0 до 5 баллов 

 


