
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 20.10.2017                                                                                             № 1572 
г. Славянск-на-Кубани 

 

 

О проведении муниципального этапа 

краевого конкурса изобразительного и декоративно-прикладного  

творчества «Моей любимой маме» 

 
 

В соответствии с планом работы министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края и на основании приказа министер-

ства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 9 ок-

тября 2017 года № 4188 «О проведении краевого конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Моей любимой маме», в целях активи-

зации деятельности образовательных организаций муниципального образова-

ния Славянский район в сфере дополнительного образования детей художест-

венной направленности, развития художественного вкуса и индивидуальности 

учащихся п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 24 октября 2017 года по 10 ноября 2017 года му-

ниципальный этап краевого конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Моей любимой маме» (далее – Конкурс). 

2. Возложить общее руководство организацией и проведением Конкурса 

на Е.А. Щурову, начальника отдела воспитательной, социально-

профилактической работы и дополнительного образования. 

3. Утвердить: 

1) Положение о проведении муниципального этапа Конкурса (приложе-

ние 1); 

2) состав оргкомитета с функциями жюри муниципального этапа Кон-

курса (приложение 2). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций, учреждений до-

полнительного образования и дошкольных образовательных организаций му-

ниципального образования Славянский район: 

1) обеспечить участие учащихся и воспитанников 6 - 18 лет, педагогов 

дополнительного образования в муниципальном этапе Конкурса; 

2) предоставить конкурсные работы для участия в муниципальном этапе 

краевого конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Моей любимой маме» до 10 ноября 2017 года в муниципальное автономное 

учреждение центр дополнительного
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образования города Славянска-на-Кубани муниципального образования Сла-

вянский район (отделение «Жар-Птица») по адресу: 353560, Россия, Краснодар-

ский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 214, тел.: 8(86146)  2-17-95. 

4. МАУ ЦДО г. Славянска-на-Кубани (Слюсарева): 

1) обеспечить проведение Конкурса в соответствии с положением на базе 

МАУ ЦДО г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский 

район с 24 октября 2017 года по 10 ноября 2017 года; 

2) направить в управление образования администрации муниципального 

образования Славянский район работы победителей Конкурса в срок до 13  но-

ября 2017 года; 

3) провести мониторинг участия в Конкурсе образовательных учрежде-

ний муниципального образования Славянский район и о результатах информи-

ровать управление образования администрации муниципального образования 

Славянский район в срок до 17 ноября 2017 года; 

4) обеспечить освещение Конкурса в средствах массовой информации. 

5. Отделу воспитательной, социально-профилактической работы и допол-

нительного образования (Щурова) направить конкурсные работы победителей 

муниципального этапа в государственное бюджетное образовательное учреж-

дение дополнительного образования детей «Краснодарский краевой Центр 

творческого развития и гуманитарного образования»: 350000, Российская Феде-

рация, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 54, кабинет № 45, тел.: (8861) 262-46-

22, 226-04-70, в срок до 17 ноября 2017 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                      

О.А. Дорошко, заместителя начальника управления образования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления образования                                                О.А. Синтищев 

____________________________________________________________________ 

 

Проект внесен: 

отделом воспитательной, 

социально-профилактической работы 

и дополнительного образования, 

начальник отдела                                               Е.А. Щурова 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу начальника 

управления образования 

от ____________ № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе краевого конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Моей любимой маме» 

 

1. Общее положение 

1.1. Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Моей любимой маме» (далее - Конкурс) проводится с целью развития 

творческих способностей детей. Конкурс способствует росту духовно-

нравственной культуры подрастающего поколения и воспитанию 

безграничного чувства уважения и любви, осознания преданности почитания 

своей матери. 

1.2. Задачами Конкурса являются: 

активизация деятельности образовательных организаций в сфере 

дополнительного образования детей художественной направленности; 

формирование эстетических вкусов и общей культуры; 

развитие художественного вкуса и индивидуальности обучающихся 

Краснодарского края. 

обмен опытом работы и установление творческих контактов между 

обучающимися и педагогами образовательных организаций города. 

 

2. Руководство Конкурсом 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

проводит муниципальный этап Конкурса. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся и педагоги допол-

нительного образования общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования детей и дошкольных образовательных 

организаций муниципального образования Славянский район, выполнившие 

творческую работу по изготовлению открыток и поделок. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие обучающихся и 

педагогов в конкурсе. 

 

4. Сроки и порядок проведения 

4.1. Конкурс проводится в два этапа:  

с 24 октября по 10 ноября 2017 года – муниципальный этап Конкурса,  

с 11 ноября по 25 ноября 2017 года – краевой этап Конкурса. 



4.2. Для участия в муниципальном этапе Конкурса до 10 ноября 2017 

года необходимо представить творческие работы в муниципальное автономное 

учреждение центр дополнительного 

образования города Славянска-на-Кубани муниципального образования Сла-

вянский район (отделение «Жар-Птица») по адресу: 353560, Россия, Краснодар-

ский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 214, тел.: 8(86146)  2-17-95. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучшая открытка», выполненная в технике "Скрапбукинг". 

«Сувенир (подарок) любимой маме» 

4.4. Тематика творческих конкурсных работ должна отражать цели и за-

дачи конкурса, соответствовать возрастным особенностям участников, быть 

доступной их восприятию. 

4.5. Представители Оргкомитета проводят оценку творческих конкурсных 

работ в соответствии с критериями оценки. 

4.6. Критерии оценки: 

соответствие тематике; 

оригинальный подход к раскрытию темы; 

целостность композиции; 

качество исполнения работы, 

соответствие заявленному жанру; 

соответствие личностным и возрастным особенностям. 

4.7. Требования к конкурсным материалам муниципального этапа: 

работы принимаются строго в сроки, указанные в положении и в соответ-

ствии с формой заявки; 

предоставленные работы должны быть аккуратно и качественно выпол-

нены, без сколов и трещин, не мятые, устойчивые или с надёжным креплением; 

к каждой работе крепится печатная этикетка размером 4 х 8 см (Прило-

жение к положению №1) и заявление об обработке персональных данных ре-

бёнка (Приложение к положению № 2); 

Работы должны иметь упаковку и подставку для экспонирования на 

выставке. 

Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Оргкомитет до 13 ноября 2017 года подводит итоги конкурса и опре-

деляет победителей и призеров Конкурса. Решение Оргкомитета оформляется 

протоколом. Работы победителей и призеров отправляются для участия в крае-

вом этапе Конкурса. 

 

 

Начальник отдела воспитательной, 

социально-профилактической работы 

и дополнительного образования          Е.А. Щурова 

 



Приложение 1 к Положению 

 

Этикетка 

Образовательная организация 

______________________________________ 

МО_______________________ 

Автор работы 

______________________________________ 

Возраст: _______ 

Название работы 

______________________________________ 

Руководитель: 

______________________________________ 



Приложение 2 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку 

персональных Данных 

 

Я, ____________________________________________, проживающий(-ая) 

по адресу _________________________________________________________ 

паспорт серии ___________, номер ______________, выдан _________________ 

____________________________________________________________________ 

«___» _________ _____года, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие 

Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества», расположенному по адресу 350000, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 54, на обработку 

персональных данных моего ребенка, законным представителем которого я 

являюсь, а именно: фамилия, имя, отчество; год рождения; дата рождения; 

место рождения; адрес; контактные сведения; место учебы ребенка. 

Обработка указанных персональных данных ребёнка может 

осуществляться в целях организации и проведения конкурсных и выставочных 

мероприятий для детей. 

Перечень действий, которые ГБУ ДО КК «Дворец творчества» может 

осуществлять с персональными данными моего ребёнка: хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также передача в министерство образования и науки 

Краснодарского края и образовательные организации для достижения 

указанных выше целей. 

ГБУ ДО КК «Дворец творчества» может осуществлять смешанную 

обработку персональных данных моего ребёнка с применением ЭВМ, с 

передачей по внутренней сети и сети интернет. 

 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

 

«____»___________2015 г.                                                                        (подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу начальника 

управления образования 

от __________ № ______ 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению муниципального 

этапа краевого конкурса изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Моей любимой маме» 

 

 

Синтищев  

Олег Александрович 

 Исполняющий обязанности начальника управ-

ления образования администрации муници-

пального образования Славянский район, пред-

седатель организационного комитета 

Щурова 

Елена Алексеевна 

 начальник отдела воспитательной, социально-

профилактической работы и дополнительного 

образования, заместитель председателя органи-

зационного комитета 

Мотренко  

Тамара Петровна 

 заведующая отделением МАУ ЦДО г. Славян-

ска-на-Кубани, секретарь организационного 

комитета 

 

Члены оргкомитета: 

Кудряшова  

Елена Викторовна 

- заместитель директора МАУ ЦДО г. Славян-

ска-на-Кубани 

Казаченко  

Карина Борисовна 

- методист МАУ ЦДО г. Славянска-на-Кубани 

Пиструил  

Алина Александровна 

- методист МАУ ЦДО г. Славянска-на-Кубани 

 

 

Начальник отдела воспитательной, 

социально-профилактической работы 

и дополнительного образования                  Е.А. Щурова 


