
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

11.03.2016 г. Тамбов №663 

 

 

О проведении II областного творческого конкурса коллажа 

 «Моя вселенная» 
 

В целях совершенствования профилактической работы, 

направленной на предупреждение зависимого поведения учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся областных 

государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести II областной творческой конкурс коллажа «Моя 

вселенная» (далее — Конкурс) в период с 14 марта по 30 апреля 2016 года 

на базе Тамбовского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения». 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение №1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение №2). 

4. Директору Тамбовского областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения» (Малышкина) организовать 

проведение Конкурса в соответствии с Положением о Конкурсе. 

  5. Руководителям общеобразовательных организаций, 

областных государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обеспечить участие обучающихся в 

Конкурсе. 

  6.  Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

отдела интернатных учреждений О.Н. Сячину и начальника отдела  

дополнительного образования и воспитания Л.Н. Герасимову. 
 

Начальник управления                                                        Н.Е. Астафьева 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела интернатных 

учреждений  

_________________О.Н. Сячина 

 

 

Начальник отдела  дополнительного 

образования и воспитания 

_________________ Л.Н.Герасимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

1. О.Н.Сячина — 1 экз. 

2. Л.Н.Герасимова — 1 экз.  

3. ОМС — 30 экз. 

4.Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

— 19 экз. 

5.  Центр «Планета любви» - 1 

экз. 



                                                                                             Приложение № 1 

                                                                                       к приказу управления  

                                                                              образования   и науки области 

                                                                                       от __________ № _____ 

 

Положение 

об областном творческом конкурсе коллажа «Моя вселенная» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет цели и задачи II областного 

творческого конкурса коллажа «Моя вселенная» (далее — Конкурс), 

порядок его организации, проведения, подведения итогов Конкурса и 

награждения победителей. 

1.2. Организаторами Конкурса являются управление образования и 

науки Тамбовской области, Тамбовское областное государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр лечебной педагогики 

и дифференцированного обучения», УФСКН России по Тамбовской 

области. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Основной целью Конкурса является формирование у детей и 

подростков отрицательного отношения к распространению и 

употреблению психоактивных веществ, развитие навыков здорового и 

безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, 

неприятия алкоголя, табака и наркотиков. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

 усиление работы по первичной профилактике употребления 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних;  

 совершенствование профилактической работы, основанной на 

развитии мотивации воспитанников к ведению здорового образа жизни; 

 развитие творческих способностей детей и подростков, содействие 

социальной активности молодого поколения. 

 

 3. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса 

 3.1. Конкурс проводится в период с 14 марта по 30 апреля 2016 года. 

  3.2. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных 

организаций и обучающиеся областных государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

  3.3. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

  от 10 до 13 лет; 

  от 13 до 17 лет. 

  3.4. Конкурс проводится в 2 этапа: 

 1 этап – на уровне образовательной организации.  

Срок проведения: с 14 марта по 15 апреля 2016 года.  

Порядок проведения Конкурса на 1 этапе определяется 



администрацией образовательной организации. Каждая организация 

выбирает до 3 лучших работ для участия во втором этапе. 

2 этап – областной.  Срок проведения: с 16 по 30 апреля 2016 года. 

Творческие работы принимаются Оргкомитетом Конкурса до 

16 апреля 2016 года по адресу: г. Тамбов, ул. М.Горького, 6, каб. 23. 

Экспертиза творческих работ проводится конкурсной комиссией с 16 

по 30 апреля 2016 года. 

 

  4. Номинации конкурса: 

«Самая оригинальная работа»; 

 «Лучшее техническое исполнение»; 

 «Самый жизнеутверждающий коллаж»; 

 «Война и мир»  

 

  5. Общие требования, предъявляемые к конкурсным 

материалам: 

  5.1. Работы должны быть направлены на профилактику наркомании и 

формирование здорового образа жизни у подростков и молодежи. 

 Запрещается использование изобразительных штампов 

(перечеркнутых сигарет, шприцев, бутылок, изображения смерти и 

т.п.). 

  5.2. Работы должны быть выполнены в технике коллажа и 

отражать внутренний мир автора, его жизненную позицию и интересы. 

5.3. Отдельная номинация конкурса - «Война и мир», посвященная  

Победе в Великой Отечественной войне. Для участия в Конкурсе в данной 

номинации принимаются работы, выполненные в технике коллажа и 

соответствующие номинации по смыслу. 

5.4. Работы должны быть выполнены детьми самостоятельно, без 

помощи родителей или педагогов. 

  5.5. В правом верхнем углу оборотной стороны работы 

указывается информация об авторе рисунка: наименование 

образовательной организации, возраст, фамилия, имя, отчество 

(полностью) автора рисунка, название рисунка, фамилия, имя, отчество 

(полностью) учителя (руководителя), контактный телефон. 

  5.6. Представленные на Конкурс материалы, не 

соответствующие требованиям данного положения, не допускаются и 

отклоняются по формальному признаку. 

  5.7. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. 

 

 6. Проведение экспертизы конкурсных работ. 

   6.1. Экспертиза конкурсных работ проводится конкурсной 

комиссией. 

6.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

  соответствие содержания работы теме Конкурса; 

 оригинальность замысла; 



 художественное мастерство (техника и качество исполнения 

рисунка); 

  соответствие требованиям оформления конкурсных работ. 

6.3. Оценка проводится по пятибалльной шкале. Самая низкая оценка 

— 1 балл, самая высокая — 5  баллов. 

 

  7. Подведение итогов Конкурса 

  7.1. Победители и лауреаты Конкурса награждаются 

дипломами. 

  

 



                                                                                Приложение № 2 

                                                                                       к приказу управления  

                                                                              образования   и науки области 

                                                                                       от __________ №_____ 

 

Состав конкурсного комиссии 

областного творческого конкурса коллажа «Моя вселенная» 

 

 1. Сячина Ольга Николаевна, начальник отдела интернатных 

учреждений управления образования и науки Тамбовской области 

 2. Герасимова  Любовь Николаевна, начальник отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования и 

науки Тамбовской области 

 3. Мощенко Нина Валентиновна, заведующая отделением 

организационно-методической работы ТОГБОУ «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения» 

 4. Рыбина Наталья Яковлевна, заведующая лабораторией по 

духовно-нравственному просвещению и воспитанию кафедры управления 

развитием образовательных систем ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» (по согласованию) 

 5. Васильева Елена Валерьевна, социальный педагог ТОГБОУ 

«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 

 6. Токарев Олег Александрович, социальный педагог ТОГБОУ 

«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 

 7. Балыков Андрей Анатольевич, старший оперуполномоченный 

отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, 

реабилитации и ресоциализации наркопотребителей УФСКН России по 

Тамбовской области 

 8. Юрьева Светлана Александровна, главный специалист-эксперт 

отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, 

реабилитации и ресоциализации наркопотребителей УФСКН России по 

Тамбовской области 


