
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 
26.01.2016 г. Тамбов №147 

 
 
О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ 
обучающихся, посвящённого юбилейным датам 2016 года 
 

 

В целях реализации мероприятий в рамках Всемирного дня книги, духовно-

нравственного и патриотического становления личности детей и подростков на 

основе литературного и художественного творчества, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (Трунов) совместно с Тамбовской областной 

общественной организацией любителей книги (Мачихина) провести с 1 февраля 

по 15 марта 2016 года региональный этап Всероссийского конкурса творческих 

работ обучающихся, посвящённый юбилейным датам 2016 года (далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 

организаций обеспечить участие учащихся в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и науки 

области Л.Н.Герасимову. 

 

 

 

И.о.начальника управления                             Л.В. Филатьева 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся,  

посвящённого юбилейным датам 2016 года 

1. Общие положения 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся (далее 

Конкурс) посвящён 100-летию Баргузинского заповедника, который является одним из первых 

заповедников в Россиии, 100-летнему юбилею первого ботанического сообщества «Спасём и 

сохраним природу», 90-летию со дня выхода в свет произведений К.И.Чуковского «Путаница», 

«Телефон», «Федорино горе», 180-летию выхода в свет романа А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка».  

Конкурс проводится управлением образования и науки Тамбовской области совместно с 

Тамбовской областной общественной организацией любителей книги и Тамбовским областным 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества». 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: 

способствовать духовно-нравственному и патриотическому становлению личности детей 

и подростков на основе литературного и художественного творчества.  

Задачи: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде; 

развитие творческих способностей детей в области книжной графики и литературного 

творчества; 

выявление и поддержка одарённых детей в области литературного творчества, 

изобразительной деятельности. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций 

основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования 

детей. Возраст участников 12-16 лет. 

4. Условия проведения Конкурса 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет региональный оргкомитет, 

утвержденный приказом управления образования и науки области. Для проведения Конкурса 

оргкомитет создает и утверждает состав жюри.  

Конкурс проводится с 1 февраля по 15 марта 2016 года. 

Для участия в конкурсе необходимо до 15 марта предоставить работы по адресу: 392000 

г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 21 «А», офис 216 (Дом быта «Русь» (район центрального 

рынка), Тамбовская областная общественная организация любителей книги.  

Телефон для справок: 8(4752) 72-55-85, е-mail: knigolubtamb@rambler.ru 

Без полной справки об авторе (Ф.И.О., возраст, место учебы, почтовый адрес, 

контактный телефон), написанной на каждой работе, работы на конкурс не допускаются. 

5. Перечень тематических конкурсов 

Конкурс состоит из трёх тематических конкурсов: литературный конкурс коротких 

стихов, слоганов и лозунгов; конкурс рукописной миниатюрной книги; конкурс экслибриса. 

5.1. Литературный конкурс коротких стихов, слоганов и лозунгов на тему: «Спасём 

и сохраним природу!», посвящённый 100-летию Баргузинского заповедника, который является 

одним из первых заповедников в России и 100-летнему юбилею первого в России ботанического 

сообщества. 

Правительство РФ объявило 2016 год годом заповедников и надеется, что подобный ход 

позволит привлечь большое количество граждан к проблемам экологии. 

Перед выполнением конкурсного задания педагогам необходимо объяснить детям 

необходимость бережного отношения к первозданной чистоте природы ради блага всего живого 

на Земле. Планета Земля сейчас в опасности: во многих местах вода, земля, воздух стали 
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грязными. Порой в больших городах становится трудно дышать, люди и животные болеют. 

Природа является основным источником достатка и благополучия людей, человек не может 

сделать материалы лучше тех, что созданы природой. Чтобы спасти нашу планету, надо с 

детства любить природу, изучать её, правильно с ней обращаться. 

Условия подачи материала: 

объем – не более 1 с.; 

формат А 4; 

14 кегль; 

шрифт – Times New Roman; 

титульный лист должен содержать: фамилию, имя (полностью), возраст, место учебы, 

почтовый адрес участника, контактный телефон. 

5.2. Конкурс рукописной миниатюрной книги на тему: «И вы будете опять, словно 

солнышко, сиять!», посвящённый 90-летию со дня выхода в свет произведений К.И. 

Чуковского «Путаница», «Телефон», «Федорино горе». 

Условия подачи материала: 

миниатюрная рукописная книга; 

размер блока не более 100х100 мм (менее допускается); 

количество страниц не менее 32 с.; 

участник должен оформить любое произведение К.И. Чуковского (или несколько) и 

проиллюстрировать его на свое усмотрение; 

тексты, рисунки и переплёт должны быть выполнены рукой автора; 

выходные данные книги (последняя страница книги) должны содержать: фамилию, имя 

(полностью), возраст, место учебы, почтовый адрес участника, контактный телефон. 

5.3. Конкурс экслибриса на тему: «Я слишком был счастлив, чтоб хранить в сердце 

чувство неприязненное», посвящённый 180-летию выхода в свет романа А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка». 

Условия подачи материала: 

обязательным элементом композиции книжного знака должно быть слово «экслибрис» 

(EX LIBRIS) или его эквиваленты («из книг», «из библиотеки») с обязательным указанием 

имени или инициалов владельца, название библиотеки; 

размер рисунка не должен превышать 150 мм по большей стороне; 

максимальный формат бумаги 210х290 мм; 

экслибрисы не должны оформляться в паспарту или наклеиваться на картон; 

техника исполнения: карандаш, карандаш с цветной раскраской, гелевая ручка, перо – 

тушь; 

на лицевой стороне рисунка, под изображением, обязательно должна быть подпись 

автора. На оборотной стороне в центре экслибриса необходимо простым карандашом написать 

фамилию, имя (полностью), возраст, место учебы, почтовый адрес участника, контактный 

телефон. 

6. Подведение итогов 

Итоги конкурсов будут подведены к 23 апреля 2016 года. 

Победители награждаются по каждому из конкурсов: 

за I место – премия в размере 5000 руб.;  

за II – III место – дипломы и книги; 

поощрительные призы – дипломы, книги. 

Принятые на конкурс работы переходят в фонд и собственность Тамбовской областной 

общественной организацией любителей книги. Лучшие работы могут использоваться в 

выставочной деятельности, воспроизводиться в периодических и других изданиях, сети 

Интернет и др. Авторам работы не возвращаются. 

 

 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

(заполняется родителем или опекуном) 

 

Я,___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(место регистрации)                          ___________________________________________серия 

________ номер _______________  

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

выдан ________________________________________________________________________ 

_____________________________________дата выдачи _____________________________ 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных__________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 

профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и 

относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или 

известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) управлению 

образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу 392000, г.Тамбов, 

ул.Советская, 108 (далее – оператор), для оформления сводной заявки от Тамбовской области и 

всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся, посвящённого 

юбилейным датам 2016 года 

 (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом 

(формирование сборной) путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  

изменение), блокирование, уничтожение, размещения на сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» и осуществление иных действий с персональными данными 

личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего 

законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 25 января 2016г. 

до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

информацию с персональными данными, установленными оператором. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 

согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

 Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 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), о 

личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, 

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. 

___________ 

        дата 

___________________________________/______________________________________/ 

(подпись представителя несовершеннолетнего)                (фамилия, имя, отчество) 


