
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

14 ноября   2017 года                                                                                № 266  

 

О проведении муниципального этапа регионального конкурса 

компьютерного дизайна календарей, приуроченного к 100-летию 

системы российского дополнительного образования детей 

 

Во исполнение плана мероприятий («дорожная карта») «Развитие 

технического творчества детей и молодежи в Костромской области на 

2016-2017 годы», утвержденного приказом департамента образования и 

науки Костромской области от 17.01.2016 г. №117, с целью развития 

системы технического творчества детей, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап регионального конкурса  
компьютерного дизайна календарей, приуроченного к 100-летию системы 
российского дополнительного образования детей  с 15 ноября по 5 
декабря 2017 года; 

2. Утвердить положение  о муниципальном этапе регионального 
конкурса  компьютерного дизайна календарей, приуроченного к 100-
летию системы российского дополнительного образования детей 
(Приложение); 

3. Ответственной за организацию и  проведение конкурса назначить 
Быстрову О.М. инспектора Управления образованием; 

4. Выделить на награждение участников  деньги в сумме 450 
(четыреста пятьдесят) рублей; 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Бобкову С.Ю.             
заместителя начальника Управления образованием. 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

Начальник Управления образованием                                           Т.Н. Яурова 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                       приказом Управления образованием 

                                                                                   от «14 » ноября 2017 г. №266 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе регионального конкурса компьютерного 

дизайна календарей, 

приуроченном к 100-летию системы российского  

дополнительного образования детей 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Конкурс компьютерного дизайна календарей проводится  в связи с 

подготовкой к празднованию  100-летия системы российского 

дополнительного образования детей. 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок, сроки 

проведения и условия участия в региональном конкурсе компьютерного 

дизайна календарей, приуроченном к 100-летию системы российского 

дополнительного образования детей (далее - Конкурс). 

1.2. Цель Конкурса – вовлечение детей в творческую деятельность. 

1.3. Задачи Конкурса:  

- проверка умений и навыков обучающихся по прикладным программам; 

- повышение мотивации обучающихся и развитие интереса к обучению в  

объединениях информатики; 

- раскрытие творческих способностей детей и подростков, углубление  

знаний по информационно-компьютерным технологиям; 

 -  расширение знаний о дополнительном образовании детей, как части 

современной системы образования Российской Федерации. 

II.ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1. Руководство по организации и подготовке Конкурса осуществляет 

Управление образованием администрации Буйского муниципального 

района. 

 

III.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Конкурс проводится с 15 ноября по 5 декабря 2017 года. 

3.2. Работы, заявки, согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 3) принимаются с 1 по 4 декабря 2017 года.  В оргкомитет 

необходимо направить две заявки: одну заявку (Приложение 1) в 

электронном виде отправить на адрес: buy-rono-vr@mail.ru , с пометкой 

конкурс календарей, вторую заявку вместе с работой отправить по 

адресу:  г. Буй, ул. 1 мая, дом 2 кабинет №11 Быстровой О.М. 

 

IV.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

mailto:buy-rono-vr@mail.ru


4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций Костромской области и индивидуальные 

участники. 

4.2. Возрастные пределы участников: 7-18 лет. Возрастные 

категории:  

младшая от 7 до 11 лет, старшая от 12 до 18 лет. 

4.3. Номинации Конкурса: 

 перекидной календарь; 

 настенный календарь (формата А4 или А3); 

 карманный календарь 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

5.1. Участникам конкурса необходимо с помощью компьютерных 

программ (например, CorelDRAW, Paint, Photoshop, Word, Publisher) 

изготовить календарь на 2018 год с использованием изображений на тему 

«100 лет системе российского дополнительного образования детей» 

(авторские фотографии и рисунки). 

5.2. Работы принимаются в распечатанном виде. С лицевой стороны 

работы в правом нижнем углу необходимо прикрепить этикетку. 

(Приложение 2). На этикетке должны быть отражены: номинация, 

название, ФИО автора, возраст автора, педагог, организация. 

5.3. Календари, направленные на региональный этап авторам не 

возвращаются. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ  

6.1. Подведение итогов конкурса  5 декабря 2017 года. 

6.2. Для оценки уровня календарей формируется жюри. Жюри 

выполняет следующие функции:  

- проводит экспертную оценку конкурсных материалов по 

утвержденным  

критериям; 

      - определяет победителя и призеров в каждой возрастной категории. 

6.3. Жюри оценивает художественный замысел и внешнее содержание 

работы. 

        6.4. Победители конкурса награждаются дипломами.  

 



Приложение1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в муниципальном этапе регионального конкурса компьютерного дизайна календарей, приуроченном к 

100-летию системы российского дополнительного образования детей 
 

 

№ Учреждение 
Автор работы 

Фамилия Имя 
Возраст Номинация 

Название 

работы 

Педагог(и) 

(ФИО 

полностью)  

       

       

       

 

 Адрес учреждения (индекс, район, телефон, электронная почта) - 

 

 

Директор учреждения  

 

 

 



Приложение 2 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перекидной календарь 

объединение «Робототехника» 

Иванов Иван  

15 лет 

 

Педагог: Смирнова Анастасия Игоревна 

ГКУ ДО КО ЦТТ 



Согласие делайте сразу на региональный этап 

Приложение 3 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СОГЛАСИИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

участника регионального конкурса компьютерного дизайна календарей, 

приуроченного к 100-летию системы российского  

дополнительного образования детей 
 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу 

_________________________________________________________, паспорт серия и № 

__________________ выдан______________________________________________________ 

(кем и когда) 

 _____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________ (ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ настоящим даю свое согласие на 

обработку в ГКУ ДО  «Центр технического творчества» 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. Я даю согласие на 

использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях: 

обеспечение организации и проведения Конкурса, ведение статистики. Настоящее 

согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГКУ ДО «Центр технического 

творчества» 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 ребенка: фамилия, имя, место учебы, занятое место в 

мероприятиях, город проживания. 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 ГКУ ДО 

«Центр технического творчества» 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 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», 

опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – 

«ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве» 

 

 

 



 


