
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«13»  ноября 2018 года                                                                                    № 1496 

 

О проведении муниципального 

конкурса  «Ларец новогодних чудес»,  

посвященного 65-летию образования 

Белгородской области 

  

С целью привлечения внимания педагогических работников, обучающихся и их 

родителей к проблеме повышения уровня благоустройства, качества и комфорта 

территории Старооскольского городского округа, во исполнение постановления 

администрации Старооскольского городского округа от 15 ноября 2017 года №4714 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2020 

годы», в рамках социального проекта «65 добрых дел» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Провести в период с 10 по 26 декабря 2018 года муниципальный конкурс 

«Ларец новогодних чудес», посвященный 65-летию образования Белгородской 

области  (далее – Конкурс). 

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

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

4. Утвердить состав жюри (приложение  №3). 

5.  Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

ДО «Центр  технического творчества и профессионального обучения»                        

(В.К. Сумароков). 

6. Руководителям образовательных организаций: 

6.1. Организовать участие воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений и  обучающихся образовательных организаций  в Конкурсе. 

6.2. Предоставить конкурсные материалы и сопроводительные документы  на 

участие в Конкурсе в срок до 21 декабря 2018 года в МБУ ДО «Центр  технического 

творчества и профессионального обучения». 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Л.В. Илюк. 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

С.В. Халеева 

Д.А. Какуева,22-12-62 

В.К. Сумароков,42 -62 -96
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                                                                                                         Приложение №1 

Утверждено приказом управления образования    

администрации Старооскольского городского 

округа от «  » _____________ 2018 года  №  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса «Ларец новогодних чудес», 

посвященного 65-летию образования Белгородской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

муниципального конкурса «Ларец новогодних чудес», посвященного 65-летию 

образования Белгородской области (далее - Конкурс). 

1.2. Общее руководство Конкурсом осуществляет управление образования 

администрации Старооскольского городского округа. Подготовку и организацию 

Конкурса осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр технического творчества и профессионального обучения». 

1.3. Цель - формирование и развитие творческих способностей  

обучающихся, стимулирование творческой активности обучающихся. 

1.4. Задачи: 

- сохранение традиций подготовки и проведения новогодних развлечений; 

- побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми; 

            -создание новогодней праздничной, приподнятой эмоциональной 

атмосферы в преддверии новогоднего праздника. 

 

   2. Порядок проведения Фотоконкурса 

2.1. Конкурс проводится с 10 по 26 декабря 2018 года.  

2.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 6-8, 9-13  и 14-17 лет 

по номинациям: 

- «Видеопоздравление» (видеозапись, включающая в себя новогоднее 

поздравление или обращение); 

- «Техническое творчество» (макеты, диорамы, выполненные из бумаги, 

картона, пенопласта, дерева и др. материала; ѐлочные игрушки, выполненные из 

бумаги, природного материала, сладостей и др.; модели, изготовленные из 

различного материала, или собранные из готовых наборов, соответствующие 

условиям конкурса).  

 

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

методист МБУ ДО «Центр  технического творчества и профессионального 

обучения». 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 Участники Конкурса – воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений и  обучающиеся  образовательных организаций Старооскольского 

городского округа. 
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3.2. На Конкурс предоставляется не более 6 работ от образовательной 

организации, по 1 работе в каждой номинации и в каждой возрастной 

категории.  
 

     4. Требования к предоставляемым работам 

4.1. Видеоролик, содержащий   слайды фотографий к участию не 

допускаются. Работа предоставляется на электронном носителе (CD диск должен 

быть подписан: Ф.И. автора, школа, класс). Продолжительность видеоролика по 

тематике Конкурса должна составлять не более 3-х минут.  

Работы предоставляются в срок до 21 декабря  2018 года в МБУ ДО 

«Центр  технического творчества и профессионального обучения»   по   адресу:               

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

           4.3. На Конкурс предоставляются следующие материалы: 

-   конкурсная работа; 

-   заявка на участие в Конкурсе (Приложение №4 к Положению); 

-   согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных (Приложение №5 к Положению). 

4.4.  Предоставленные работы будут возвращены конкурсантам после 

подведения итогов. Дополнительная информация будет выслана на электронный 

адрес образовательной организации. 

4.5. Организаторы вправе демонстрировать конкурсные работы на 

публичных мероприятиях. 

 

5. Авторские права. 

     5.1.  Представляя работы на Конкурс, участник гарантирует соблюдение 

Закон 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 Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или третьими 

лицами и организациями за возможное размещение работ на различных Интернет-

ресурсах в результате их копирования. 

 

         6. Критерии оценивания конкурсных материалов 

6.1. Номинация «Видеопоздравление»: 

- содержательность и соответствие заявленной теме; 

- оригинальность работы; 

- качество работы; 

- стиль и доходчивость изложения. 

       6.2. Номинация «Техническое творчество: 

- оригинальность работы; 

- качество выполненной работы; 

- соответствие теме Конкурса; 

- соответствие возрастным особенностям. 

 

7. Подведение итогов  

Победители  и призеры Конкурса награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 
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                                                                                                         Приложение №2 

Утверждено приказом управления образования    

администрации Старооскольского городского 

округа от «      » _______2018 года  № __ 

               

 

Состав оргкомитета  

муниципального  конкурса «Ларец новогодних чудес»,  

посвященного 65-летию образования Белгородской области 

 

 

Илюк Людмида 

Витальевна 

Заместитель начальника управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Какуева Дарья 

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» 
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                                                                                                         Приложение №3 

Утверждено приказом управления образования    

администрации Старооскольского городского 

округа от «      » _______2018 года  № __ 

               

 

Состав жюри  

муниципального  конкурса «Ларец новогодних чудес»,  

посвященного 65-летию образования Белгородской области 

Немахова Екатерина 

Владимировна 

заместитель директора МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Арнольбик Яна 

Александровна 

методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Долгих Юлия Александровна методист МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Рубцов Евгений Иванович преподаватель МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Косталанова Наталия Владимировна педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦТТ и ПО» 

Черных Сергей Александрович педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦД(Ю)ТТ №2» 

Шматко Татьяна Анатольевна методист МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2» 

Ищук Евгения Геннадиевна воспитатель МБДОУ ДС №67 «Аистѐнок» 

Крутова Мария Сергеевна заместитель директора МАОУ «СОШ №24 с 

УИОП» 

Шаповалова Анна Михайловна заместитель директора МАОУ «СОШ №27 с 

УИОП» 

Назаренко Светлана Ивановна учитель начальных классов МБОУ «СОШ №34» 

Матюш Инна Леонидовна тьютор МАОУ «СОШ  №40» 

Бойко Ольга Анатольевна педагог дополнительного образования МАОУ 

«СОШ  №40» 

Клышникова Любовь Ивановна учитель истории МАОУ «СОШ  №40» 

Кисловская Олеся Геннадьевна педагог дополнительного образования МАОУ «ОК 

«Лицей №3» отделение дополнительного 

образования ЦДТ «Креатив» 
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                                                                                                         Приложение  к положению приказа управления 

образования    администрации Старооскольского городского округа  

               

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе 

«Ларец новогодних чудес», 

 посвященного 65-летию образования Белгородской области 

(заполняется на бланке образовательной организации) 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора  

2. Образовательная организация, номер телефона  

3. Число, месяц и год рождения автора 

4. Номинация 

5. Возрастная категория 

6. Название конкурсной работы 

7. Руководитель работы (Ф.И.О., должность, мобильный телефон) 

 

 

 

Подпись руководителя  

образовательной организации 

 

 

М.П. образовательной организации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

                                                                                                         Приложение  к положению приказа управления 

образования    администрации Старооскольского городского округа  

               

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 ребѐнка 

_____________________________________________________________________________ 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 муниципального конкурса «Ларец новогодних чудес», 

посвященный 65-летию образования Белгородской области; 

- 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 ребѐнка: 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 «___» ______________ 2018г. 

ФИО __________________________________________ ПОДПИСЬ (__________) 


