
Управление Образования
Администрации Павловско

Нижегородской области

П Р И

от С'Л • 4 к  /L l'A fi*

о муниципального района

К А 3

№о J£ Л

г.Павлово

О проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса творческих работ 

учащихся
«Я и Россия \ мечты о будущем»

В соответствии с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО от 01.09.2020 № 101-од « О 

проведении регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ

учащихся «Я и Россия: мечты о 

творческого мышления и позитивных

ответственному, конструктивному

будущем»», в целях формирования 

установок на свое будущее и будущее

своей Родины (дома, города/деревйи, региона, страны), потребности к

обоснованному проектированию и

действию у детей и молодежи Павловского муниципального района 

проводится муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих работ 

учащихся «Я и Россия: мечты о будушем» (далее -  Конкурс)

Всероссийского конкурса творческих 

будущем» со 02 октября по 18 октября

п р и к а з  ы в а  ю:

1. Провести муниципальный этап 

работ учащихся «Я и Россия: мечты о 

2020 года.

2. Утвердить положение о муниципальном этапе Всероссийского 

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

(Приложение №1).

3. Директору МБУ ДО ДДТ г. Ворсма Р1оновой Л.Ф.:
ЗАО «Павловская типография». Заказ 595, тираф 2000.
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- организовать проведение мунр 

конкурса творческих работ учащихся 

дистанционном формате;

- подготовить информационную спр 

ноября 2020 года;

- обеспечить размещение информаци 

официальном сайте учреждения.

4. Руководителям образовательных 

муниципальном этапе Всероссийского ко 

и Россия: мечты о будущем».

5. Координацию по проведению 

специалиста Пузанкову О.В.

ципального этапа Всероссийского 

«Я и Россия: мечты о будущем» в

авку по итогам конкурса в срок до 25

и о проведении и итогах конкурса на

учреждений организовать участие в 

нкурса творческих работ учащихся «Я

конкурса возложить на ведущего
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Приложение № 1 

к приказу управления образования

от С'Л SU Л

Положение
о муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса творческих работ 

учащихся

«Я и Россия: мечгы о будущем»

1. Основные цели и задачи Конкурса 

- формирование творческого мышления и позитивных установок на 

свое будущее и будущее своей Родины (дома, города/деревни, региона, 

страны), потребности к ответственном 

проектированию и действию;

развитие познавательных активностей учащихся 

экологического (синергийного)

(конструирования) социально и эстети

у, конструктивному обоснованному

своего бытования на ближайшую и долгосрочную перспективу (30/50 лет); 

- формирование активной жизненной позиции школьников;

4 актуализация у учащихся ценностного содержания окружающего мира;

в контексте 

мышления и проектирования 

чески привлекательного образа места

формы визуализации и способы их 

об информационно-технологическом

тана 2020 года:

- среды обитания, включая её образы, 

продвижения с учетом представлений 

развитии.

Особенность э.

4 проходит в год 75-летия Великой победы и внесения поправок в 

Конституцию Российской Федерации;

- реализуется с учетом санэпидемиологических требований в условиях 

предотвращения распространения инфекции Covid-19.
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2. Порядок пров

В срок до 18 октября 2020 года в м; 

дополнительного образования Дом дер 

МБУ ДО ДДТ г. Ворс 

ddtvorsma.konkurs@yandex.ru , кор 

Екатерине Игоревне с пометкой в 

будущем 2020» необходимо предостав

- отсканированная заявка (Приложу

- отсканированное согласие на

(Приложение 2) и согласие на н

(Приложение 3);

- Электронные версии работы учас4

едения Конкурса

униципальное бюджетное учреждение 

ского творчества города Ворсма( далее 

ма) на электронную почту 

рдинатору конкурса Варыхановой 

геме письма «Я и Россия: мечты о 

ить: 

ние 1);

обработку персональных данных 

екоммерческое использование работы

ники Конкурса

тие обучающиеся образовательных 

ального района в двух возрастных

3. У част

В Конкурсе принимают у час 

организаций Павловского муницип 

группах:

- I возрастная группа: 9-12 лет;

- II возрастная группа: 13-17 лет.

4. Содержание Конкурса

4.1. Конкурс проводится по двум номинациям:

- Номинация «Рисунок» «Я и Россия: мечты о будущем».

- Номинация «Плакат» «Я и Россия: мечты о будущем»

Работы могут быть представлены в формате не м:енее А4 и не более 

А З .

Требования к работам

- соответствие теме Конкурса «Я 

демонстрация глубины понимания

ников конкурса;

в номинации «Рисунок»: 

и Россия: мечты о будущем» 

автором содержания темы и/или

и

ее

аспектов;

mailto:ddtvorsma.konkurs@yandex.ru
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бу:

- название должно отражать основную

- работа должна быть выполнена на 

АЗ) листа ватмана;

- работа может быть выполнена 

художественной выразительности, д 

учитывающей требования к композицф

- в рисунке возможно использование 

придания объема изображению.

Требования к работам

- соответствие теме Конкурса «Я 

демонстрация глубины понимания 

аспектов;

- работа выполняется на листе ватмана

- должны быть учтены правила оформл'

Содержание плаката д

- заголовок;

- яркую эмблему-рисунок, соответству

- авторский знак -  подпись.

4.2. На Конкурс направляются

4.3. Рисунки выполняются 

использованием различных художес: 

гуашь, темпера, цветные карандаши

4.4. Этикетка приклеивается на 

нижнем углу со следующим содержани

- муниципальный район,

- наименование образовательной

- ФИС) ребенка (без сокращений

- номинация,

- название работы,

- ФИС) руководителя творческог

любыми доступными средствам 

олжна быть аккуратно исполненно 

и;
Специальных средств (аппликация)

ри

н

ТЕ

са:

идею работы; 

маге 1/8 (формат А4) или 1\4 (формк'

и

И,

ДЛЯ

в номинации «Плакат»: 

и Россия: мечты о будущем» 

автором содержания темы и/или

в вертикальном положении; 

ения плаката. 

олжно включать в себя:

ющую тематике Конкурса;

и

ее

сунки оформленные в паспарту, 

а ватмане, акварельной бумаге с 

венных материалов (масло, акварель, 

нгина, пастель, тушь и т.д.). 

обратную' сторону рисунка в правам 

ем:

организации, класс,

, возраст (полных лет),

о объединения (без сокращений),



- допускается краткая аннотация 

не более 250 слов).

5. Критерии оце

Творческие работы оцениваются

нки конкурсных работ 

по следующим критериям:

-соответствие тематике Конкурса 

-самостоятельность выполнения 

-оригинальность предлагаемого 

-техника исполнения, включая 

-сложность исполнения.

но

6. Награжд 

6.1. Победители и призеры о 

группе. Победители и призеры 

управления образования админист

к работе (не более 5-10 предложений

(соответствие возрасту); 

художественно-эстетическое решени^; 

визну образа и его реалистичность;

ен ие у  част н иков

пределяются в каждой номинации и 

Конкурса награждаются дипломами 

р^ции Павловского муниципального

района.

6.2 Работы победителей и призеров Конкурса будут направлены дЛя

участия в региональном конкурсе.
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на участие в мун 
Всероссийского конку 

учащ 
«Я и Россия: ме

Заявка
иципальном этапе 

рса творческих работ 
ихся

чты о будущем»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса творческих 

работ учащихся
«Я и Россия: мечты о будущем»

№
п/п

Образовательная
организация,

Ф.И.О.
руководителя,

телефон

Творческое
объединение,

Ф.И.О.
педагога

Фамилия
отнеся

участн

, имя,
во
ика

Дата
рождения,

возраст
Класс Номинация, 

Название рисун ка

1.

Руководитель 0 0

/

(подпись)

МП

(расшифровка подписи)



в

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к положению о муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса творческих 

работ учащихся
«Я и Россия: мечты о будущем»

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,_______________________________

(фамилия, имя, отчество { мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий (ая) по адресу_______
место регистрации_______________
наименование документа, удостоверяющего личность:_____________, серир

номер______________выдан
дата в ы д а ч и _____________, выражаю свое согласие на обработку
персональных данных_________
(фамилия, имя, отчество, дата ро 
законным представителем я являюсь 
данных: фамилия, имя, отчество, год 
регистрации, паспортные данные (дал 
ДДТ г.Ворсма, ГБУДО "Центр разв

а,
рдения несовершеннолетнего), чьи 
также моих следующих персональнь: 
месяц, дата, место рождения, адре 

ее - персональные данные) МБУ Д< 
ития творчества детей и юношест

Нижегородской__области" (далее
необходимых документов, требу 
муниципального Всероссийского конк 
Россия: мечты о будущем " (далее 
мероприятий, сопряженных с К 
законодательства.

Я оставляю за собой право в 
предоставленных моих и персональн 
представителем которой я являюсь, с 
Центра письменное заявление.

-  Центр), для оформления все 
ющихся Е! процессе проведешь 
урса творческих работ учащихся "Я 

Конкурс), а также последующи 
рнкурсом с учетом действующе^

м
IX

с
Р
ва
х
я
и
X
о

флучае неправомерного использования 
ых данных личности, официальным 

огласие отозвать, предоставив в адрес:

Дата

/
подпись законного представителя несовершеннолетне

фамилия, имя, отчест;

/
го
во
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Согласие на некоммерческое ис пользование конкурсных работ

Я, (ФИО)_

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына 
(дочери)
ФИО

участника муниципального этапа Веер 
учащихся «Я и Россия: мечты о будуще 
конкурсе, проводимого в соответстви 
01.09.2020 № 101-од

и

дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к положению о муниципальном этап 
Всероссийского конкурса творчески 

работ учащихся
«Я и Россия: мечты о будущем»

X

оссийекого конкурса творческих работ 
м» и в случае участия в региональном 
с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО

/
подпись зфсонного представителя несовершеннолетнего

фамилия, имя, отчество

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных.


