
 
                                        

              УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 

 

 

«12» января  2022 года                                                                                       № 08 

 

      

                   

 

 

 

 

 В целях возрождения и укрепления исторических, духовных и культурных 

традиций, воспитания патриотических чувств, на основании плана муниципальных 

мероприятий, посвященных 79-й годовщине освобождения Старооскольского 

городского округа от фашистских захватчиков   

                                  
                                               п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести с 24 января по 09 февраля 2022 года муниципальную выставку 

моделей военной техники, посвященную 79-й годовщине освобождения 

Старооскольского городского округа от фашистских захватчиков (далее - 

Выставка). 

           2.  Утвердить положение о проведении Выставки  (приложение №1). 

3.  Утвердить состав оргкомитета Выставки  (приложение №2).  

4. Утвердить состав жюри Выставки (приложение №3). 

4. Ответственность за подготовку и проведение Выставки  возложить на 

МБУ ДО «Центр технического творчества и профессионального обучения»        

(В.К. Сумароков). 

 5.     Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Организовать участие обучающихся в Выставке. 

5.2. Направить экспонаты для участия в Выставке в срок до 03 февраля 2022 

года в МБУ ДО «Центр технического творчества и профессионального обучения». 

 6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                          Н.Е. Дереча 
 

Минченко Светлана Александровна, (4725) 22-12-62 
Вадим Климентьевич Сумароков, (4725)42-62-96 

 

О проведении муниципальной выставки 

моделей военной техники, посвященной 

79-й годовщине освобождения 

Старооскольского городского округа от 

фашистских захватчиков 
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        . 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  муниципальной выставки 

моделей военной техники, 

посвящённой 79-й годовщине освобождения 

 Старооскольского городского округа от фашистских захватчиков  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

муниципальной выставки  моделей военной техники, посвященной 79-й годовщине 

освобождения Старооскольского городского округа от фашистских захватчиков 

(далее - Выставка). 

1.2. Цель Выставки - формирование у подрастающего поколения чувства 

патриотизма и гордости за проявленный героизм в деле защиты Родины, 

расширение представлений о разных  видах военной техники. 

1.3. Задачи Выставки: 

- формирование уважительного отношения к истории Отечества и культуре 

через творчество;  

- формирование мотивации у подрастающего поколения к изучению истории 

Отечества; 

-  выявление передового опыта работы творческих объединений технической 

направленности. 

 

2. Порядок проведения Выставки 

2.1. Выставка проводится с 24 января по 09 февраля 2022 года.  

2.2. Выставка проводится в двух возрастных категориях: 8-13  и 14-17 лет по 

номинациям: 

-  «Модели авиационной техники»;  

-  «Модели кораблей и подводных лодок»;  

-  «Модели автомобилей и бронетехники». 

Работы, выполненные из природного материала, не принимаются. 

Контактный телефон: 8(4725)42-62-96, Долгих Юлия Александровна, 

методист МБУ ДО «Центр  технического творчества и профессионального 

обучения». 

3. Участники Выставки 

           3.1 Участники Выставки – обучающиеся  общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа. 

3.2. На Выставку предоставляется не более 6 работ  от 

общеобразовательной организации, по 1 работе  в каждой номинации и в 

каждой возрастной категории. Оргкомитет Конкурса вправе не принимать 

большее количество работ от одной образовательной организации, чем 

указано в Положении. Конкурсная работа сопровождается одним автором и 

одним руководителем. 
 

      

 

 

 

Приложение №1 

Утверждено приказом  управления                                                                                                                                        

образования        администрации  

Старооскольского городского округа                                                                                                              

от «    »  января 2022 г.  №   
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4. Требования к выставочным экспонатам 

            4.1. Работы предоставляются в срок до 03 февраля  2022 года в МБУ ДО 

«Центр  технического творчества и профессионального обучения»   по   адресу:     

г. Старый Оскол, ул. Советская, дом 11а. 

           4.3. На Выставку предоставляются следующие материалы: 

           -   выставочный экспонат, содержащий этикетку (этикетка, расположенная 

на переднем плане работы) (приложение №3 к Положению); 

           -   заявка на участие в Выставке (приложение №1 к Положению). 

-   согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных приложение №2 к Положению). 

4.4. На Выставку не принимаются работы в случаях, если:  

 представленные работы не соответствует тематике Выставки; 

 содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Выставки; 

 отсутствует сопроводительная документация; 

4.5. Организаторы вправе: демонстрировать экспонаты на выставках и 

других публичных мероприятиях; публиковать выставочные экспонаты в средствах 

массовой информации не на коммерческой основе без выплаты авторского 

вознаграждения; указывать персональные данные участников (ФИО, название 

конкурсной работы, место обучения, обучающегося и место работы педагога) в 

протоколе работы жюри и в приказе об итогах Выставки. Конкурсные работы не 

возвращаются. 

4.6. Конкурсные работы, занявшие призовые места не возвращаются. 

                                                5. Авторские права. 

     5.1.  Представляя работы на Выставку, участник гарантирует соблюдение 

Закона РФ от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. от 20.07.2004) «Об авторском праве и 

смежных правах». 

     5.2. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работ. 

Организаторы Выставки не несут ответственности перед авторами и/или третьими 

лицами и организациями за возможное размещение работ на различных Интернет-

ресурсах в результате их копирования. 

5.3. Оргкомитет Выставки вправе демонстрировать конкурсные работы на 

публичных мероприятиях. 

 

                                                   6. Критерии оценивания конкурсных материалов 

1. Оригинальность исполнения; 

2. Сложность изготовления; 

3. Эстетический вид. 

4. Возможность практического использования экспоната. 

 

7. Подведение итогов  

  

7.1. Жюри оставляет за собой право при равном количестве баллов 

присуждать несколько призовых мест. 

7.2. Итоги Выставки объявляются приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа.  
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Состав оргкомитета  

муниципальной выставки моделей военной техники, 

посвящённой 79-й годовщине освобождения 

 Старооскольского городского округа от фашистских захватчиков  

  
 

Председатель  

оргкомитета: 

 

 

Илюк Людмила 

Витальевна 

заместитель начальника управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Члены жюри: 

Минченко Светлана 

Александровна 

 

 

ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 

Сумароков Вадим 

Климентьевич 

директор МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Долгих Юлия 

Александровна 

 

методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

Проскурина Елена 

Николаевна 

методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утвержден приказом  управления                                                                                                                                        

образования        администрации  

Старооскольского городского округа                                                                                                              

от «   »  января 2022 г.  №  
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Состав жюри  

муниципальной выставки моделей военной техники, 

посвящённой 79-й годовщине освобождения 

 Старооскольского городского округа от фашистских захватчиков  

  

Долгих  

Юлия Александровна 

 

методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

 

Станкевич Алевтина 

Владимировна 

 

методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Афанасьева Алена 

Игоревна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ№2» 

Кукушкин Константин 

Евгеньевич 

 

мастер производственного обучения МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Рубцов Евгений 

Иванович 

 

мастер производственного обучения МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Таршилова Елена 

Михайловна 

 

методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Беззубцева Наталия 

Олеговна 

 

методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Сумарокова Валерия 

Вадимовна 

 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Куркин Сергей 

Владимирович 

 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ№2» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Утвержден приказом  управления                                                                                                                                        

образования        администрации  

Старооскольского городского округа                                                                                                              

от «   »  января 2022 г.  №  
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Заявка на участие в муниципальной выставке 

 моделей военной техники, 

посвящённой 79-й годовщине освобождения 

 Старооскольского городского округа от фашистских захватчиков  

  

 (заполняется на бланке образовательной организации) 

 

1. Фамилия, имя, автора 

2. Число, месяц и год рождения автора (полных лет) 

3. Образовательная организация,  

4. Номинация  

5. Название конкурсной работы  

6. Руководитель работы: ФИО, должность, номер телефона. 

 

 

 

Подпись руководителя ОУ 

печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение к Положению №4 

Утвержден приказом  управления                                                                                                                                        

образования        администрации  

Старооскольского городского округа                                                                                                               
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СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я, ____________________________________________________________________________________(ФИО),  

проживающий по адресу ______________________________________________________________________, 

паспорт № __________________ выдан (кем и когда) ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________(ФИО) на основании ст. 64 

п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 Настоящим даю свое согласие на обработку муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр технического творчества и профессионального обучения» 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка 

_____________________________________________________________________________ относящихся к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: данные свидетельства о рождении, паспортные 

данные, включая дату выдачи и код подразделения, адрес проживания ребенка, сведения о месте обучения, 

творческом объединении, название конкурсных работ ребенка и итоги участия в мероприятиях, адрес 

электронной почты, телефон, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей 

(законных представителей) ребенка. 

 Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях: 

- обеспечение организации и проведения муниципальной выставки моделей военной техники, 

посвященной 77-й годовщине освобождения Старооскольского городского округа от фашистских 

захватчиков; 

- ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества и профессионального 

обучения» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребёнка: фамилия, имя, место учебы, занятое место в 

мероприятиях, город проживания. Данные могут предоставляться в Министерство образования и науки РФ. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр технического творчества и 

профессионального обучения» 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 в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь. 

 

Дата «___» ______________ 2022г. 

ФИО ________________________________________________________ ПОДПИСЬ (__________) 

                                                                                                             

 

 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

Приложение к Положению№5 

Утвержден приказом  управления                                                                                                                                        

образования        администрации  

Старооскольского городского округа                                                                                                               



8 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ледовской Юрий, 17лет 

МБОУ «СОШ №1» 

«Модели кораблей техники» 

Название работы: «корабль» 

Руководитель работы: Иванов И.И., 

учитель технологии 


