
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

Ферросплавная, 126, г. Челябинск, 454081  т. 219-12-40  факс 219-12-40 
 

П Р И К А З 
 
 

_______________                                                            №__________ 
Об организации и проведении   
районного конкурса детского  
 изобразительного творчества 
  

В соответствии с планом работы Управления образования Калининского района 
администрации г. Челябинска на 2015 год, Календарем массовых мероприятий для 
обучающихся и воспитанников, в рамках Фестиваля-конкурса детского художественного 
творчества муниципальных образовательных учреждений «Хрустальная капель» (тема: 
«Пусть всегда будет солнце!»),  с целью популяризации и развития  изобразительного 
творчество детей, выявления   и поддержки детей и подростков, проявляющих творческие 
способности в области изобразительного искусства 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем, дополнительного образования, 

здоровьесбережения (О.В. Ососкова) создать организационно-управленческие условия для 
проведения районного конкурса - выставки изобразительного творчества. 

2. Руководителям ОУ:  
 1) создать организационно-управленческие условия для участия ОУ в районном конкурсе - 
выставке;  
2) предоставить работы в ЦРТДиЮ «Победа» 12 марта 2015 г. с 10.00-16.00, каб. № 206 
ЦРТДиЮ «Победа», согласно Положению (Приложение); 
3. Руководителям районного методического объединения ИЗО и ДПИ Кравцовой Т.Н. 
(ЦРТДиЮ «Победа»), Комаровой Г.В. (ЦВР «Радуга»): 
 1)  предоставить аналитическую справку по итогам районного  конкурса до 25.02.2015; 

2) предоставить работы на городской этап конкурса, согласно указанным срокам; 
3) обеспечить своевременное информирование Управления образования Калининского 
района и образовательные учреждения района по итогам городского конкурса. 

4. Контроль  исполнения приказа возложить на  начальника отдела Управления... О.В. 
Ососкову. 

 
 
Начальник Управления                                             В.И. Давыдова 

 
 
 
 
 
 
 
С.И. Переяславская 
 219-12-46 

 
 



Приложение № 1 
Положение 

о районном этапе городского конкурса детского изобразительного творчества 
«Весенний вернисаж», 

 проводимого в рамках районного этапа  
городского фестиваля-конкурса им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель» 

 
I. Общие положения 

1. Районный конкурс детского изобразительного творчества (далее конкурс) 
проводится в соответствии c Календарем городских массовых мероприятий для 
обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений города 
Челябинска на 2014/2015 учебный год. Конкурс проходит в рамках Фестиваля-
конкурса детского художественного творчества муниципальных образовательных 
учреждений «Хрустальная капель» и отражает его тему «Пусть всегда будет солнце!». 
             2. Задачи конкурса: 
- популяризировать и развивать изобразительное  творчество детей; 
- выявлять  и поддерживать детей и подростков, проявляющих творческие 

способности в области изобразительного искусства; 
- содействовать профессиональному взаимообогащению, творческому росту 

педагогов детских объединений данной направленности.  
 

II. Организаторы конкурса 
- Управление по делам образования г.Челябинска; 
- МАУДОД Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской. 
- Управление образования Калининского района Администрации г.Челябинска 

III. Участники конкурса-выставки 
3. Учащиеся образовательных учреждений района всех типов и видов от 7 до 17 лет. 

 
IV. Порядок, сроки и место проведения конкурса-выставки 

 4. Конкурс проводится в три этапа:  
I этап  – конкурс на базе образовательных учреждений города (февраль 2015 г.); 
II этап – районный (прием работ 12 марта 2015 г.); учреждения оформляют 

заявку от образовательного учреждения на бумажном носителе и в электронном 
варианте согласно форме (приложение 1), заявка в электронном виде принимается по 
e-mail kravec1331@mail.ru и galina2112@list.ru, заявка от ОУ на бумажном носите 
принимается вместе с конкурсными работами и согласиями на обработку 
персональных данных. 

III этап – городской, на базе Дворца пионеров и школьников им. Н.К.Крупской  
(март-апрель 2015 г.). 

 
Предоставление 
работ 

12 марта 2015 г. с 10 до 16 часов в МБУДОД ЦРТДиЮ 
«Победа» (Героев Танкограда, 23, кабинет 206). 

Вывоз работ 17 марта 2015 г. с 10 до 16 часов в МБУДОД ЦРТДиЮ 
«Победа» (Героев Танкограда, 23, кабинет 206). 
 

К участию в городском конкурсе-выставке допускаются победители районного 
этапа конкурса.  

mailto:kravec1331@mail.ru
mailto:galina2112@list.ru


Завоз работ, 
допущенных к 
участию в 
городском 
конкурсе-выставке 

19 марта 2015 г. с 10 до 16 часов в МБУДОД ЦРТДиЮ 
«Победа» (Героев Танкограда, 23, кабинет 206). 
 
Работы оформляются в однотонное паспарту и раму под 
стекло (акриловое), сопровождаются 2 этикетками 
закрепленных 

1. В правом нижнем углу под рамой 
2. Надежно закреплена на обороте  

Рама обязательно должна иметь надежное крепление для 
размещения работы на вертикальной поверхности в виде 
двух гвоздей, расположенных с обратной стороны по 
боковым частям рамы  

 
V. Условия конкурса – выставки 

           5. К участию в конкурсе допускаются работы (пейзаж, композиция, натюрморт, 
портрет), выполненные в любой технике в 2014/2015 учебном году.      
           6. Произведения представляются в выставочном варианте с наличием 
соответствующей этикетки. 
           7. Работы  имеют размер не менее А3, без оформления. 

     8. Выставочные работы сопровождаются согласием на обработку персональных 
данных ребенка и педагога, заявкой, этикеткой размером 10см х 4см, выполненной на 
компьютере (шрифт TimesNewRoman, размер 14-16 кегль) и содержащей следующую 
информацию: наименование работы, техника исполнения, Ф.И. и возраст автора, 
образовательное учреждение, район, Ф.И.О. руководителя. Этикетка размещается в 
правом нижнем углу, не закрывая изображение. Дубликат этикетки располагается на 
обратной стороне оформленной работы. 
           9. Работы, невостребованные до 19 марта 2015 г., не возвращаются. 
 

VI. Критерии оценки работ: 
 -  соответствие теме; 
-  создание художественного образа (оригинальное композиционное решение, цветовая 

и 
    смысловая выразительность); 
-   техническое исполнение; 
-   уровень выставочного дизайна. 
 

VII. Подведение итогов и награждение победителей 
9. Подведение итогов конкурса-выставки проходит по возрастным категориям: 

- 7-9 лет;  
- 10-13лет,  
- 14-17 лет. 

 
Победители награждаются дипломами районного конкурса.  
Справки по телефонам:  
8 908 056 36 43 –Кравцова Татьяна Николаевна, руководитель районного 

методического объединения педагогов дополнительного образования ИЗО и ДПИ. 
8 9000 25 26 86 -Комарова Галина Валентиновна, руководитель районного 

методического объединения педагогов дополнительного образования ИЗО и ДПИ 
  



 
 Приложение 1  

к положению 
 

Заявка от образовательного учреждения 
на участие в районном  конкурсе  

 детского изобразительного творчества 
«Весенний вернисаж» 

Учреждение_____________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Название 
работы, 
техника 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
участника 

Образов.учреж-е, 
творческое 

объединение, 
,школа, 
Класс 

 

Дата 
рожд. 

(число, 
месяц, 

год) 
 

Ф.И.О. педагога 
(полностью), 
контактный 

телефон 

1.      
2.      
3.      

М.П. 
 Подпись _________________________                                         Дата___ _________ 2015 
г. 
      
*Заявки, оформленные не по образцу, не принимаются. 
 

Приложение 2  
к положению 

 
Шаблон этикетки 

 
«Название работы» 
техника исполнения 
Ф.И., возраст автора 

образовательное учреждение 
творческое объединение 

район 
Ф.И.О. руководителя 

 
  



 
Приложение 3 
к положению 

 
Согласие на обработку персональных данных руководителя 

Я,____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя участника 

проживающий (ая) по адресу,____________________________________________________ 
место регистрации 

паспорт серия ___________ номер_______________ выдан___________________________ 
 
_______________________________________________________ «_ _»__________ _ _ _ _ г 

дата выдачи 
выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, 
должность, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная 
в любой конкретный момент времени (далее -персональные данные) муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Дворец пионеров и 
школьников им. Н.К. Крупской» (руководитель - И.А.Иоголевич, адрес: г. Челябинск, пр. 
Свердловский, д.59) (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, 
требующихся в процессе подготовки и проведении городского фестиваля-конкурса детских 
коллективов «Хрустальная капель», путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 
моими персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 
автоматизированным способами на срок с 20 января 2015 года до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 
данными, установленных оператором. 
 
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных 
согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 
 
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в 
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо 
мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным 
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании 
настоящего согласия. 
 
« ___ ___» _________________________ 2015г. 
                                 дата 
___________________                            ________________________________ 
             (подпись)                                                                                                     (фамилия) 
  



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних (до 18 лет) 
 
Я ______________________________________________________________________  
Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего 
 
проживающий (ая) по адресу_______ _________________ ______________________ 

место регистрации 
паспорт серия___________номер___________________ 
 
выдан___________________________________________ дата выдачи__________________ 
 
выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка: 
 
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, данные 
свидетельства о рождении или паспорта (серия, номер, кем и когда выдан), образовательное 
учреждение, класс и любая иная информация, относящаяся к личности несовершеннолетнего, 
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) 
муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской» (руководитель - И.А.Иоголевич, адрес: г. 
Челябинск, пр. Свердловский, д. 59) (далее - оператор) для оформления всех необходимых 
документов, требующихся в процессе подготовки и проведении городского фестиваля-
конкурса детских коллективов «Хрустальная капель», путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение 
и осуществление иных действий с персональными данными несовершеннолетнего с учетом 
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 
20 ноября 2014 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов,  
содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором. 
 
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных 
согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в 
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о 
ребенке (включая его персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным 
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании 
настоящего согласия. 
 
« ___ ___» _________________________ 2015г. 
                                 дата 
 
___________________                                 ________________________________ 
(подпись)                                                                                                             (фамилия) 
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