
Российская Федерация 

Отдел образования  

администрации Бондарского района 

 

 

16.01.2015                                               ПРИКАЗ                                          № 10 

 

с. Бондари 
 
 
        О проведении районного конкурса творческих работ учащихся, 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941- 
1945), 120-летию со дня рождения С.А.Есенина, 125- летию со дня 
рождения Б.JI.Пастернака  
 
 
         В соответствии с приказом управления образования и науки области  
№22 от 13.01.2015 «О проведении регионального этапа Всероссийского 
конкурса творческих работ обучающихся, посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (1941- 1945), 120-летию со дня рождения 
С.А.Есенина, 125- летию со дня рождения Б.JI.Пастернака », в целях 
реализации в 2015 году мероприятий в рамках Года литературы в Российской 
Федерации,  Всемирного дня книги ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1. Провести с 16 января по 10 марта 2015 года районный конкурс 
творческих работ учащихся, посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (1941- 1945), 120-летию со дня рождения 
С.А.Есенина, 125- летию со дня рождения Б.JI.Пастернака  (далее – 
Конкурс). 

1. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса 

(приложение 2). 

4. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                               Р.И. Чернова                  

образования 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ  

Начальник отдела образования 

                                                                                            _________ Р.И. Чернова 

                                                                                                     «16» января 2015 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса творческих работ учащихся, 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941- 
1945), 120-летию со дня рождения С.А.Есенина, 125- летию со дня 

рождения Б.JI.Пастернака 

 

1.Общие положения: 

 
   Отдел образования администрации Бондарского района проводит районный 
конкурс творческих работ учащихся, посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (1941- 1945), 120-летию со дня рождения 
С.А.Есенина, 125- летию со дня рождения Б.JI.Пастернака. 

 

2.Участники Конкурса: 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных 

организаций района и учреждение дополнительного образования детей, в 

возрасте 12-16 лет. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса: 

 Конкурс проводится в два этапа. 

 1. Муниципальный этап – январь 2015 года – март 2015 года. 

 2. Региональный (заочный) этап – 15 марта 2015 года. 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса образовательные организации 

до 10 марта 2015 года подают электронные и бумажные версии работ.  

 

Номинации Конкурса 

 

Конкурс состоит из 3 тематических конкурсов: 

 

I. К 70- летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

Литературный конкурс (стихотворение) на тему: «Этих дней не смолкнет 

слава...» 

Условия подачи материала: 

-  участники — 12-16 лет объем - не более 2 с.; 

-  формат А 4; 

-  14 кегль; 

-  шрифт - Times New Roman; 

-  титульный лист должен содержать: фамилию, имя (полностью), возраст, 

место учебы, почтовый адрес, контактный телефон. 



 

II. К 120-летию со дня рождения С.А. Есенина  
Конкурс рукописной миниатюрной книги на тему: «О, Русь,  взмахни 

крылами!» 

Условия подачи материала: 

- участники - 12-16 лет; 

-  миниатюрная рукописная книга; 

-  размер блока не более 80x100 мм (менее допускается); 

-  количество страниц не менее 32 с.; 

-  участник должен оформить любое произведение (или несколько) и 

проиллюстрировать его на свое усмотрение; 

-  тексты, рисунки и переплѐт должны быть выполнены рукой автора; 

-  выходные данные книги (последняя страница книги) должны содержать: 

фамилию, имя (полностью), возраст, место учебы, почтовый адрес, 

контактный телефон. 

 

III. К 125-летию со дня рождения Б.Л.Пастернака  
Конкурс экслибриса на тему: «И дольше века длится день...» 

Условия подачи материала: 

- участники конкурса — 12-16 лет; 

- обязательным элементом композиции книжного знака должно быть 

слово «экслибрис» (EX LIBRIS) или его эквиваленты («из книг», «из 

библиотеки») с обязательным указанием имени или инициалов 

владельца, название библиотеки; 

-  размер рисунка не должен превышать 150 мм по большей стороне; 

-  максимальный формат бумаги 210x290 мм; 

-  экслибрисы не должны оформляться в паспарту или наклеиваться 

на картон; 

- техника исполнения: карандаш,  карандаш с цветной раскраской,  

перо – тушь; 

-  на лицевой стороне рисунка, под изображением, обязательно должна 

быть подпись автора. На оборотной стороне в центре экслибриса 

необходимо простым карандашом написать фамилию, имя (полностью), 

возраст, место учебы, почтовый адрес, контактный телефон. 

-  

Подведение итогов Конкурса, награждение 
 

 

 По представленным материалам в течение трех  дней районный 

оргкомитет специальным решением определит лучшие работы и наградит 

грамотами отдела образования. 
 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ  

Начальник отдела образования 

                                                                                            _________ Р.И. Чернова 

                                                                                                     «16» января 2015 г. 

 

 

 

 

Состав оргкомитета 
районного конкурса творческих работ учащихся, посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне (1941- 1945), 120-летию 
со дня рождения С.А.Есенина, 125- летию со дня рождения 

Б.JI.Пастернака 

 

1. Н.И. Пелепелина– консультант отдела образования отдела  

2. Г.В. Лудкова – главный специалист отдела образования 

3. М.Е. Баженова– директор МБОУ ДОД Дома детского творчества 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к положению 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ 

обучающихся, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(1941- 1945), 120-летию со дня рождения С.А.Есенина, 125- летию со дня 

рождения Б.JI.Пастернака 

Я,___________________________________________________________________________, 

(ФИО), 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Паспорт серия  _______________ №__________  выдан (кем и когда) __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ______________________ 

________________________________________________________________________ 

(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
1
. 

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка _____________________________, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

данные свидетельства о рождении; 

адрес проживания ребенка; 

конкурсные работы ребѐнка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно для обеспечения участия в конкурсе; 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» следующих действий 

в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к 

персональным данным ребенка), уничтожение. Я не даю согласия на какое-либо 

распространение персональных данных ребенка, в том числе на передачу персональных 

данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические лица, 

учреждения, в том числе внешние организации и лица, привлекаемые Тамбовским 

областным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» для осуществления 

обработки персональных данных, государственные органы и органы местного 

самоуправления. Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка только 

неавтоматизированным способом и не даю согласия на их обработку 

автоматизированным способом.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

в Тамбовском областном государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества»  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 и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

Дата: ___.___.______ г.                     Подпись: _______________ (______________________) 

 

                         
1  



 

 


