Утверждено
приказом начальника Управления образования
№ _252_ от _11.03.2019_
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областного конкурса изобразительного и
декоративно-прикладного творчества для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Солнце Победы».
1. Общее положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок организации
и проведения муниципального этапа областного конкурса изобразительного и
декоративно-прикладного искусства «Солнце Победы», посвященного Дню
Победы, для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее –
Конкурс).
1.2. Организацию, проведение муниципального этапа областного Конкурса
осуществляет отдел содержания и контроля качества школьного образования
Управления образования администрации городского округа Красногорск.
1.3. Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет
(Приложение 1), который

координирует подготовку и проведение Конкурса;

оказывает консультационную помощь участникам Конкурса;

формирует состав жюри;

подводит и анализирует итоги проведенного Конкурса.
Работа Оргкомитета строится на основе данного Положения и в
соответствии с графиком проведения основных этапов Конкурса.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: Создание условий для воспитания у детей ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с их возрастными возможностями начал
патриотизма, как важнейшего качества личности гражданина.
2.2. Задачи:
* способствовать раскрытию индивидуальных творческих способностей у
детей и подростков;
* содействовать развитию ребенка в созидательной творческой
деятельности через формирование положительной самооценки своих первых
достижений.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие
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дети с ограниченными

возможностями здоровья образовательных организаций городского оеруга
Красногорск.
Возраст участников – от 7 до 18 лет. Конкурс проводится
по следующим возрастным группам:
 младшая – 7-10 лет;
 средняя – 11-14 лет;
 старшая – 15-18 лет.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 изобразительное творчество;
 декоративно-прикладное творчество.
Принимаются индивидуальные работы.
4. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 12 марта по 29 апреля 2019 года
и включает два этапа:
I этап – организационный (12 - 18 марта 2019 года).
На данном этапе проводится информационная работа по доведению
Положения до образовательных организаций городского округа Красногорск.
II этап – муниципальный (заочный) (19 марта – 29 апреля 2019
года).
 приём заявок и конкурсных работ (в период 15 – 18 апреля 2019
года).
 экспертно-аналитический этап (заочный) (в период 19 – 29 апреля 2019
года)
4.2. Порядок предоставления материалов на Конкурс.
4.2.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 19.04.2019 года
отправить на электронную почту
vsvetlana2.8@yandex.ru
следующие
документы:
 заявление о согласии на обработку персональных данных
участника конкурса (сканированное) (приложение 2 и 2.1);
 творческие работы (фотографии конкурсной работы в формате
JPEG: для номинации «Декоративно-прикладное творчество» - в 3-х ракурсах
(анфас, сбоку, сверху); для номинации «Изобразительное творчество» - в
анфас.
4.2.3. Требования к оформлению конкурсных работ.
В номинации «Изобразительное творчество» работы выполняются
карандашом, графитом, акварельными или масляными красками, фломастерами,
мелками, восковыми мелками в различной технике на листах формата А4.
Работа должна иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте
и размещенную на лицевой стороне работы в правом нижнем углу (надпись, где
указано: муниципальное образование, наименование образовательной
организации, фамилия и имя автора, возраст, Ф.И.О. руководителя).
В
номинации
«Декоративно-прикладное
творчество»
для изготовления конкурсной работы допускается использование различных
материалов и техник:
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 художественная вышивка;
 гобелен;
 вязание;
 художественная обработка дерева;
 бисероплетение;
 изделия из глины, соломы, ивового прута, текстиля и др.
Работа должна иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте
и размещенную на лицевой стороне работы в правом нижнем углу (надпись, где
указано: муниципальное образование, наименование образовательной
организации, фамилия и имя автора, возраст, Ф.И.О. руководителя).
4.2.4. Конкурсные работы направляются по электронному адресу
vsvetlana2.8@yandex.ru : с пометкой: «Солнце.Декор.Возрастная категория,
(МБОУ СОШ №___)». «Солнце.ИЗО.Возрастная категория, (МБОУ СОШ №
___)».
Пример:
«Солнце.Декор.Младшая. МБОУ СОШ № 45»
В письме должна архивированная папка
на каждого участника
Конкурса по номинациям и возрастным категориям (пункт 4.2.2. настоящего
Положения).
Работы, не соответствующие требованиям, изложенные в данном
Положении, не оцениваются.
Поступление конкурсных работ в Оргкомитет будет рассматриваться как
согласие автора (авторов) на возможную полную или частичную публикацию с
соблюдением авторских прав.
Материалы, присланные позднее 18.04.2019г. – не рассматриваются.
5. Критерии оценки конкурсных работ
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

соответствие тематике Конкурса;

новизна и оригинальность;

техника исполнения;

наглядность, выразительность;

эстетический вид и оформление работы.
Максимальный балл по каждому критерию – 5. Общее количество
баллов – 25.
6. Порядок подведения итогов и награждение
6.1. По сумме баллов определяются победитель и призёры Конкурса (в
каждой возрастной категории, в каждой номинации), которые награждаются
Грамотами Управления образования.
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6.2. Результаты Конкурса фиксируются в протоколе .
Дополнительную информацию и консультацию можно получить
по телефону: 8-(495)-563-18-70, сектор дополнительного образования и
воспитания, Воронова Светлана Петровна.
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Приложение 1

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
муниципального этапа областного творческого конкурса для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Солнце Победы»

Ф.И.О

Должность

Тимошина Наталья
Сергеевна

начальник Управления образования
администрации городского округа Красногорск

Кравец Ольга
Владимировна

заместитель начальника Управления
образования администрации городского округа
Красногорск

Ермакова Ирина
Валерьевна

начальник отдела содержания и контроля
качества школьного образования

Воронова Светлана
Петровна

главный специалист сектора дополнительного
образования и воспитания
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Приложение 2

Заявление о согласии
на обработку персональных данных участника
Я,_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие Управлению
образования администрации городского округа Красногорск на обработку персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Данные об операторе персональных данных: Управление образования администрации
городского округа Красногорск.
Адрес: Московская область, г. о. Красногорск, Ул. Кирова, д. 7 А.
Цель обработки персональных данных:
- участие в конкурсах, проводимых Управлением образования администрации городского
округа Красногорск;
- ведение статистики.
Перечень действий с персональными данными: любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- Фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место учебы;
- фото и видеоматериалы участника конкурса
Срок действия данного согласия устанавливается на период: данное согласие действует с
даты подписания до достижения целей обработки персональных данных в Управлении
образования администрации городского округа Красногорск или до отзыва данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
(ФИО участника конкурса)

(подпись)

«______» ___________________ 20 _____ г.
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Приложение 2.1

Заявление о согласии
на обработку персональных данных участника
Я,_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие образовательному
учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Данные об операторе персональных данных: Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Московской области «Областной центр развития
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи»
Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58
Цель обработки персональных данных:
- участие в конкурсах, проводимых Государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования Московской области «Областной центр развития
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи»;
- ведение статистики.
Перечень действий с персональными данными: любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- Фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место учебы;
- фото и видеоматериалы участника конкурса
Срок действия данного согласия устанавливается на период: данное согласие действует с
даты подписания до достижения целей обработки персональных данных в Государственном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Московской области
«Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания
детей и молодежи» или до отзыва данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
(ФИО участника конкурса)

(подпись)

«______» ___________________ 20 _____ г.
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