
Управление образованием IIIалинского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 апреля 2021 года М 82 - О
пzm, Шаля

об уmверlкdенuч Положенlм о провеdенuч мунuцuпально?о lкoшtEpca

uзобразumельноео mворчесmва <<Спасuбо за ПобеOу ! >

в рамках Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения (ЮНАРМИЯ)), Общероссийской общественно-
государственной детско-rоношеской орг.lнизации Российское движение
школьников, с целью содействия развитию гращданско-патриотической
компетентности детей и подростков через воспитание патриотизма, бережного

отношени'I к воецно-историческому прошлому своего народа, Управление
образованием Шалинского городского округа
ПРЕ,ЩЛАГАЕТ:
1.Утвердить ГIоложение о муниципа;ьном конкурсе изобразительного

творчества <Спасибо за Победу!>, посвященном празднованию flня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее Конкурс)
(прилатается).

2. Пономаревой Н.Н., директору МБУ flO ШГО <floM творчества>,

организовать и провести Конкурс с 26 апреля по 05 мая 2021 года.
з. Руководителяи образовательных уlреждений обеспечить гIастие

обуrающихся в д;lнном Конкурсе.
5. Утвердить жюри Конкурса в следующем составе:
- Машенькин Д.А. - глава Шалинской поселковой администрации (по

согласованию);
- Левашов Ю.И. - председатель Совета Шалинской рйонной орг;lнизации

ветеранов, пенсионеров (по согласованию);
- Рогозинникова М.С. - педагог-организатор МБУ ДО ШГО <floM творчества)

(по согласованию);
- Коньков А.г. - нач.шьник Штаба Шалинского отделения Российского

детско-юношеского двюкения <ЮНАРМИЯI), педагог дополнительного
образования МБУ ДО ШГО <,Щом творчества)) (по согласованию);

- Кириллова Г.Д. - ведущий специiulист Управления образованием
Шалинского городского округа.

6. Контроль исполнения настояцего распорrDкения остав/IrIю за собой.

Е.М. Авдеева
Начальник Управления образованием
Шалинского городского округа



УТВЕРЖДЕНО
распоря)кением

Управления образованием
Шалинского городского округа

от 16 апреrя 2021 года N9 82 - О

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса изобразительного творчества

<Спаспбо за Победу!>, посвященном празднованию ,Щпя Победы
в ВеликоЙ Отеqественной воЙне 1941-1945 годов

1. оБщиЕ полоr(Ения
настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения

муницип.шьного конкурса изобразительного творчества <Спасибо за Победу!>,

посвященном празднованию !ня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(далее Конкурс).

Общее руководство подготовкой и проведением Конкlрса осуществляет Управление
образованием Шалинского городского округа.

Координатором Конкlрса является МБУ.ЩО ШГО <floM творчества>.

З.2. Prtш. участия в Конкурсе предоставляютш рцlуцдц_Ф.адN4аIа_Д4 посвященные
празднованию flня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

З.З. Рисунок доJ,Dкен сопровощцаться этикеткой, расположенной на лицевой стороне

работы справа внизу (Приложение 2).
З.4. Тематическое содеDжание Dис\,нка:

о История Родины: мир нашему дому, fleHb Победы, и,rиюстрация литературных
произведениЙ о ВОВ, воспоминания родньrх о ВОВ;

. Бессмертный Полк, портрет моего родственника - участника ВоВ;

. Современная жизнь и культурные традиции: 9 Мая в стране (городе, школе, дома), мирные
будни, добрые дела.

З.5. Рисунок, ранее принимавший 5пrастие в Конкурсе, не допускается.
З.6. Не допускается свёртывание и сгибание рисунка.
З.7. Рис}а{ок, не отвечающий указанным требованиям, к участию в конкурсе не

допускается.
З.8.Кокдый участник может предоставить на Конкурс только один Dисунок.
3.9. Рисунок доrrжен быть заламин иDован.

2. цЕль и зАдАчи
Конкlрс проводится с целью содействия развитию гралiцанско-патриотической

компетентности детей и подросжов через воспитание патриотизма, бережного отношения к
военно-историческому прошлому своего народа.

3адачи:
. расширять знания обучающихся о событиях Великой Отечественной войны;
. способствовать осмыслению героического подвига предков, а также мирньж будней и

современной жизни через изобразительное творчество;
. вьIявление творчески одаренньж детей и подростков посредством их участия в конкУрсной

деятельности.
З. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

З.1. К 5частию в Конкурсе допускаются обучающиеся образовательных у,lреждений
Шалинского городского округа в возрасте от 7 до 18 лет в четырех категориях:
. 7-10 лет - младшаJI возрастная категория;
о 11-1З лет - средняJt возрастнаrI категория;
о 14-].8 лет - старшаJI возрастная категория;
. дети с особыми образовательными потребностями (ОП),



4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится с 26 апреля по 05 мая 2021 года.
4.2. Щля у{астия в Конкурсе до 05 мая 2021- года включительно необходимо

предоставить по адресу: п.г.т. Шаля, ул. Орджоникидзе, 4, рисунок в сопровощдении
след}.ющего пакета документов:

о Заявка (Приложение 1)

о Этикетка, прикрепленнаJl в правом нижнем углу (Приложение 2);
о Согласие на обработку персонаJIьньIх данньrх (Приложение З).

4.З. Подведение итогов Конкурса с 5 по 7 мая 2021 года.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Критерии оценивания:

о Соответствие теме Конкурса;
. наличие сюжета, оригинаJlьность идеи, индивидуыIьностъ творqеского мьшшения;
о Каqество и сложность художественного исполнения работы;
о Соответствие творческого уровня возрасту автора.

5.2. По итогам работы жюри будут определены победители и призеры Конкурса в
калlдой возрастной категории.

5.З. Победители и призеры Конкурса награл{даются дипломами. Все участники
Конкурса получат Сертификаты.

5.4. Лучшие рисунки будр размещены на площади пгт. Шаля во времJI празднования

!ня Победы 09 мая 2021 года.
5.5. Информация о проведении Конкlрса будет направлена дJuI публикации в

Региональное отделение ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Свердловской области
https:i/vk.com/lTnarmy66sveгdl оЬ], а также Свердловское регионiйьное отделение РflШ
https://vk.com/skm 96

KoopduHamop Конкурса - Пехmашева Ирuна Серzеевна
Тел. 2-З1-02, ddt_org@mail.ru, сайт: http://dtshalva.ru/, https ://vk. com/ddtshalya



Приложение 1

3аявка
на )ластие в муниципмьном конкурсе изобразительного творчества

,,,спасибо за Победу!>, посвященЕом прaвднованпю ,Щпя Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Территория
Образовательное 1^tрФ(4ение
ФИО педагога
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рисуяка

Категория

участника
(соzласно

п.З.1)

Статус ребенка
(посmовumь знак +)

ý
J
Б
Е

6

t-

YE
Е

1

'IBOHOB 
ИВОН лuоduая +

Приложение 2

Ф.И.О. педшога (полностью)

Образец эmuкеmкч

Приложение 3

Согласие предсIавrrrеля субъекта персональцьц данных на обработку еfо персоЕiulьных данпых
(заполняеmся преёсповчmелем ребенка)

я
(фаши, м, оЕеmо оатус захолою предоавftm несовершен!олонеф - маъ, отец опеirн, попеситель ши ролtsомоченБй лре,дФавпрль opraнa опеш и полечиЕльФа л'бо лшlа,

дейФуmщего наосяованяядовереяяоФ, вьцаннойrаkонЕlмлредФавшелем)

далее - (3аконяый представитель) даю своё согласие М}'Irиципмьному бюдкетному учреждевию дополнительного образования
Шалинского городского окр}та (Дом творчества) (п.Шаля, ул. Эlrгельса, 56) (далее - Оператор) на обрабожу своих
персональных данньц и персона/Iьньiх даяню( подопеqного:

rфамилш, !мя, опеФФ ребенхо

Иалее - Подопе,rный) на следуrощих условиях:
1. 3ахонный представитель даёт согласие ва обработку, как с использованием средств автоматизаlии, тах и без использования
таких средств) своих персональных данньц и персональных данньrх Подопечного, т,е. совершецие, в том числе следуюцих

дейсгвий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, }тоqнение (обновление, изменение), извлечение, использовавие,
обезличиваяие, блокирование, удмение, уничтожение.
2. ПеречеЕь персональньlх данных 3аконного представителя, передаваемых оператору на обработку: фамилия, имя, oTlIecTBo;

3. Перечень персональных данньц ПодопечноIо, передаваемьiх оператору яа обрабожу: фамиллrя, имя, oFIecTBo; год, месяц, дата
роrlдеяия; месгоучебы.
4. Согласие даётся Законным представителем с целью учас]1,1я подопечного в мероприягия-х Оператора,
5. Законяьй представитель даёт согласие ва передаt]у персональньtх данньж Подопечного третьим лицам и получевие
персональных данных Подопечяого oT ,Tpeтbtix лиц: Управлеяие образованием ШГО, образовательные учреr{дения, а такr(е

другие учрея(дения и организация, прияимаюп[ие участие в проведении иных конкурсньж меролриягий, для достижеНия
вышеуказанньLх целей.
6. В целях информационного обеспечения 3аконный представитель согласен на вмючение в обцедоступные источники
лерсональных данньtх следующrпч персональных даяных Подопечного: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата роя(дениJI, место

учебы.
7. Обработка персонмьных данных (за исклюqением храяения) прекрацается по достижению цели обработки и прекраце}lия
обязательств по захлючённым договорам и соглашениям.
7.1. Персональные данные подлежат хранению в теqение сроков, уст;lновленных законодательством РФ.
7.2. После завершения обработки персональные данные униqтожаются.
7.3. Законный представитель может отозвать настоrпцее согласие п}тём направления письменЕого задления Оператору, В этоМ
случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персонмьные даяные подлежат унйqтожению, если отс}тствr'ют
инь!е лравовые основавия дrrя обработки, установленные заководательством РФ.

(_)_ 201_r.
/

(п оа лч сь) ( ч н u цuал bt, ф о мuлч я )

В /еm ,Щень Побеdьt

Ф.И.. возпаст автооа:
название Dисчнка:
Категория yчастника:

Теппитопия. оУ:


