
Комитет образования и науки Курской области
областное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Областной центр развития творчества детей и юношества»
(ОБУДО «ОЦРТДиЮ»)

ПРИКАЗ

г. Курск
«~ »tJt(_ 2019 г.

О проведении областного массового мероприятия «Областной конкурс
«Рождественская открытка» среди обучающихся образовательных

организаций Курской области»

В соответствии с государственной программой Курской области «Развитие
образования в Курской области», утвержденной постановлением
Администрации Курской области от 15.10.2013 г. NQ 737-па, планом работы
ОБУДО «Областной центр развития творчества детей и юношества» на 2019 -
2020 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести областной конкурс «Рождественская открытка» среди обучающихся
образовательных организаций Курской области (далее Конкурс) в декабре 2019
года.
2. Утвердить:
- состав организационного комитета по подготовке и проведению Конкурса
(Приложение NQ 1);
- Положение о проведении Конкурса (Приложение NQ2).
3. Организационно - массовому отделу:

- довести Положение до сведения руководителей органов, осуществляющих
управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, а
также руководителей образовательных организаций, подведомственных
комитету образования и науки Курской области;

- организовать и провести Конкурс;
- назначить ответственной за организацию и проведение Конкурса методиста

ОБУДО «ОЦРТДиЮ» Маслову Н.В.
4. Назначить ответственной за составление сметной документации главного
бухгалтера ОБУДО «ОЦРТДиЮ» Крюкову Н.Г.
5. Назначить ответственным за расходование финансовых средств заместителя
директора по АХР Фоменко М.В.
6. Бухгалтерии ОБУДО «ОЦРТДиЮ» осуществить финансирование Конкурса в
соответствии со сметой расходов за счет средств, выделенных ОБУДО
«ОЦРТДиЮ» на проведение мероприятий в рамках реализации государственной
программы Курской области «Развитие образования в Курской области».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ОБУДО «ОЦРТДиЮ» М.В. Егорова



Приложение NQ 1
К приказу ОБУДО «ОЦРТДиЮ»

от аг. It? 2019 г. N~

Состав оргкомитета
по проведению областного массового мероприятия

«Областной конкурс
«Рождественская открытках среди обучающихся образовательных

организаций Курской области»

Егорова Марина Васильевна - председатель оргкомитета, директор
ОБУДО «ОЦРТДиЮ»;

Члены оргкомитета:

Нарыкова Ирина Михайловна - заместитель председателя
оргкомитета, заместитель директора
по ОМР ОБУДО «ОЦРТДиЮ»;

Надеева Лариса Игоревна - заведующий организационно -
массовым отделом ОБУДО «ОЦРТДиЮ»;

Маслова Наталья Вячеславовна - методист
ОБУДО «ОЦРТДиЮ».



Приложение N22
кАприказу ОБУДО «ОЦРТДИЮ)L

от 1М,/tJ. 2019 г. N~

Положение
о проведении областного массового мероприятия

«Областной конкурс «Рождественская открытка» среди обучающихся
образовательныхорганизаций Курской области»

1. Общие положения
Областной конкурс проводится в соответствии с государственной

программой Курской области «Развитие образования в Курской области»,
утвержденной постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 г.
.M~ 737-па; планом работы ОБУДО «Областной центр развития творчества детей
и юношества» на 2019 - 2020 учебный год.
1.1. Учредителем конкурса является комитет образования и науки Курской
области.
1.2. Организатор конкурса - ОБУДО «Областной центр развития творчества
детей и юношества».
1.3. Участники - обучающиеся образовательных организаций Курской области.

Рождество Христово - один из любимых праздников русского народа.
Обращение к его истории и традициям имеет огромный потенциал для духовно
нравственного воспитания детей и молодежи, всего современного общества.

Праздник «Рождество Христово» объединяет близких, родных людей,
напоминая нам о любви высшем смысле жизни человека. Поздравить дорогих
нам людей вот уже более двухсот лет помогает открытка. Рождественские
открытки отражают традиции русского народа, обычаи и обряды наших предков,
бережно хранимые народом, преданиями, библейскими повествованиями,
духовной поэзией и прозой русской классической литературы.

Открытки являются уникальным средством общения. В цифровую эпоху,
когда общение между людьми в основном происходит в социальных сетях и
мессенджерах, бумажные открытки имеют особое очарование. Открытки с
рождественскими поздравлениями несут тепло и добрые слова невзирая на
преграды и расстояния. Мы приглашаем возродить традицию посылать друг
другу поздравительные открытки. Работы, предоставленные участниками на
конкурс, будут переданы детям, нуждающимся в социальной защите.

2. Цель и задачи Конкурса
Конкурс «Рождественская открытка» призван познакомить обучающихся с

историей происхождения одного из величайших православных праздников,
создать атмосферу радости и уважения к культуре своего народа, привлечь
обучающихся к участию в социально-значимой деятельности.

Задачи Конкурса:
активизация и развитие художественно-творческих способностей

подрастающего поколения через сохранение и поддержку традиции
празднования Рождества;



- создание условий для развития и реализации творческих способностей
обучающихся, развития интереса к право славным традициям народа;
- формирование у обучающихся чувства сопричастности к культурному
наследию русского народа и ответственности за его сохранение и развитие;

развитие способности к самостоятельности, толерантности, чувства
милосердия.

3. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - территориальный (октябрь-ноябрь) проводится в муниципальных
районах и городских округах (общеобразовательные школы, организации
дополнительного образования); образовательных организациях,
подведомственных комитету образования и науки Курской области.

Решение жюри оформляется протоколом, который присылается в адрес
оргкомитета конкурса.
2 этап - региональный (декабрь 2019 г. - январь 2020 г.) проводится в ОБУДО
«ОЦРТДиЮ».

4. Условия конкурса
4.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся в возрасте от 7 до 21 года
по трем возрастным группам:
- младшая (7-11 лет),
- средняя (12 - 17 лет),
- старшая (18 - 21 года).
На конкурс принимаются работы победителей территориального этапа:
- не более 18 работ (по 1 работе от каждой возрастной группы, в каждой
номинации) от органов, осуществляющих управление в сфере образования
муниципальных районов и городских округов;
- не более 6 работ от профессиональных образовательных организаций;
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с
круглосуточным пребыванием детей и детей с ОВЗ.

4.2. Конкурс проводится по шести номинациям:
1. «декоративная открытка» - предоставляются работы оригинального
дизайна, выполненные своими руками, на бумаге, с элементами декора,
аппликации - размеры от 10х15 см. до 20х30 см. без паспарту содержать
авторские поздравления.
2. Электронная открытка - выполнена в программах: Мiсrоsоft Office РuЫishеr;
Adobe Photoshop; CoreL DRAW; Microsoft Office Power Point. Работы должны
отображать отношение автора к светлому празднику Рождества Христова,
сюжеты должны содержать русские мотивы, традиционные символы
православного праздника. Работы предоставляются на электронных носителях с
исходными файлами: «.риЬ»; «.psd»; «.cdr»; «ррт» , а также распечатанные на
плотной бумаге формата не более А5, в готовом виде работа должна иметь вид
открытки (сложенной пополам), размерами 21х15 см..

Внутри открытки номинаций: «Декоративная открытка»; Электронная
открытка размещается поздравительный текст-обращение от имени
исполнителя работы к человеку, который получит открытку в подарок.

Текст должен отражать тематику праздника Рождество Христово и не
может быть скопирован из других источников (книг, изданий, Интернета);



Открытки вкладываются в конверт соответствующего формата и с
выполненной на нём надписью «С праздником! С Рождеством Христовым!»
(Приложение NQ 3).

На отдельном листе, вложенном в конверт, указывается следующая
информация: техника исполнения; фамилия, имя, отчество автора или авторов,
возраст; наименование образовательной организации; фамилия, имя, отчество
руководителя.

Работы, предоставленные участниками на конкурс, не возвращаются
авторам, а передаются обучающимся из образовательных организаций с
круглосуточным пребыванием детей и детей с ОБЗ.

3. «Художественная открытка» на тему «Герои сказок А.С. Пушкина
поздравляют с Рождеством», выполненная в удобной для автора
художественной технике (рисунок, аппликация, коллаж и др.) с соблюдением
формата 10,5x14,5 см.; 10,5x20,5 см.; 22x16 см. и этикеткой с обратной стороны.

4. «Рисунок» - предоставляются изобразительные работы, отражающие
различные аспекты Рождественского праздника.

Работы могут быть выполнены в любой технике (карандаш, гуашь,
акварель, пастель) на бумаге: формат - не менее формата А4 и не более формата
А3, не оформленные в паспарту.

Работы не сгибать и не сворачивать. Рисунки, копирующие
рождественские открытки, не принимаются.

5. «Елочная игрушка» - номинация подразумевает изготовление ёлочных
игрушек для украшения ёлки внутри помещения. (Рекомендуемые размеры
ёлочной игрушки не более 20 см.)
Форма, цвет и материал для изготовления ёлочной игрушки определяется

участником самостоятельно. Это могут быть игрушки, выполненные в
различных техниках, из бумаги, природного материала, ниток, ткани, глины,
соленого теста. Крепление ёлочной игрушки (прочная нить, леска, проволока).

6. «Арт-елка-2019» - представляются рождественские ёлки, выполненные
из любых материалов в разных техниках декоративно-прикладного творчества.
Рождественская ёлка должна быть преподнесена как макет арт-объекта для
украшения интерьера и содержать выразительную концептуальную идею и
дизайнерский подход.

Арт-объект может быть выполнен из любого материала (текстиль, дерево,
керамика, металл, картон, пластик и др. кроме бытового пластика) и
соответствовать тематике конкурса; высота елки от 50 до 70 см.; все работы
должны иметь этикетку размером 5х5 см.

Этикетка заполняется печатным шрифтом Times New Roman, 14 пт.
На конкурс не принимаются работы НОВОГОДНЕЙ тематики.

Работы, представленные после указанного срока, не рассматриваются и в
конкурсе не участвуют.

Материалы, представленные на конкурс, возврату не подлежат!

4.3. На каждой работе в номинациях «Художественная открытка», «Рисунок»,
«Елочная игрушка», «Арт-елка-2019» необходимо указать:
- название конкурса;



- номинацию;
- название работы;
- техника, в которой выполнена работа;
- фамилию, имя, отчество автора (полностью) В именительном падеже;
- возраст автора;
- название образовательного учреждения, номер телефона;
- фамилию, имя, отчество руководителя;
- электронный адрес организации.

Работы предоставляются на конкурс до 4 декабря 2019 г. в ОБУДО
«ОЦРТДиЮ» по адресу: 305000, г. Курск, ул. Урицкого, 20. За справками
обращаться по телефону: 70-21-83 - методист Маслова Наталья Вячеславовна,
электронная почта отдела orgmas@yandex.ru
4.4. К конкурсным работам прилагается:

протокол территориального этапа, заверенный руководителем органа,
осуществляющего управление в сфере образования муниципального района и
города (для общеобразовательных школ); директором образовательной
организации (для профессиональных образовательных организаций, а также
осуществляющих образовательную деятельность, с круглосуточным
пребыванием детей и детей с ОВЗ) (вариант в формате Word отправить на
электронная почта отдела orgmas@yandex.ru.).
- согласие на обработку персональных данных обучающегося до 18 лет
(Приложение NQ 1);
- согласие на обработку персональных данных обучающихся, достигших 18
летнего возраста и педагогов (Приложение N~Й).

5. Основные критерии оценки конкурсных работ:
Работы оцениваются каждым членом жюри в соответствии с учетом

основных критериев.
Основными критериями оценки конкурсных работ являются:
- соответствие возрасту;
- композиционное решение;
- художественный вкус обучающихся, оригинальность выполнения работы;
- мастерство и качество выполненных работ;
- содержание сюжета;
- индивидуальность;
- оригинальность художественного дизайна;
- выразительность национального колорита;
- удачный выбор художественныхсредств исполнения работы;
-соответствие представленных материалов духовно-нравственным традициям
отечественной культуры;
- отражение православных традиций праздника Рождества;
- эксклюзивность;
- выразительность или яркость композиции.

6. Подведение итогов
6.1. Работы оцениваются по 6 номинациям в соответствии с п. 4.2. настоящего
Положения. Лауреаты и Дипломанты награждаются дипломами ОБУДО
«ОЦРТДиЮ». Каждый участник получит электронный сертификат участника.



Информация об условиях и о результатах конкурса будет размещена на
официальном сайте организатора конкурса: www.ocrtdiu.3dn.ru.

Работы победителей номинации «Художественная открытка» будут
отправлены на конкурс новогодней и рождественской открытки «Герои сказок
А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством», организованный
Государственным Пушкинским заповедником «Михайловское» в Псковской
области.

7. (Dинансирование
7.1. Финансирование областного массового мероприятия «Конкурс
«Рождественская открытка» среди обучающихся образовательных организаций
Курской области» осуществляется за счет средств, выделенных ОБУДО
«ОЦРТДиЮ» на проведение областных массовых мероприятий в рамках
реализации государственной программы Курской области «Развитие
образования в Курской области».



Приложение к Положению
NQl

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

я, (ФиО),

проживающий по адресу
Паспорт Х!! выдан (кем и когда)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего (ФИО) на
основании СТ. 64 П. 1 Семейного кодекса рф1.

Настоящим даю свое согласие на обработку в областном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Областной центр развития творчества детей и юношества»

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка , относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
место ОСновнойучебы;
творческие работы ребенка.

я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следуюших целях:

участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках;
публикация в сборнике работ победителей;
СМИ.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками областного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» следующих действий
в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), распространение (В том числе
передачу третьим лицам - комитету образования и науки Курской области, общественным организациям,
Администрации Курской области, Министерству образования и науки РФ), обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных
действующим законодательством РФ. Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка как
неавтоматизированным, так и автоматизированнымспособом обработки.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в областном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» или до
отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.

я подтверждаю, что, давая настояшее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого ЯВЛЯЮСЬ.

Дата: _._.__ Г. Подпись: _ (-- ~

1 Для родителей, Для усыновителей «ст, СТ. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного КОАекса РФ», опекуны - «ст 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители - «СТ. 15 П. З. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве».



Приложение к Положению
NQ2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ
я' ~(фиО),

проживающий по адресу
Паспорт Х2 выдан (кем и когда)

Настоящим даю свое согласие на обработку в областном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Областной центр развития творчества детей и юношества» моих персоналъных данных, относящихея
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
место основной учебы;
творческие работы ребенка.

я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:

участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках;
публикация в сборнике работ победителей;
СМИ

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками областного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» следующих действий
в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), распространение (в том числе
передачу третьим лицам - комитету образования и науки Курской области, общественным организациям,
Администрации Курской области, Министерству образования и науки РФ), обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством РФ. Я даю согласие на обработку персональных данных как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в областном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» или до
отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.

я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.

Дата: _._.__ г. Подпись: _
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образец

Электронная открытка

«Декоративная открытка»

Конверт
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