
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

МО «ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 апреля 2021 года №58 -ОД

О проведении районного заочного конкурса детского творчества
«Традиции и современность»

В соответствии с Положением об Отделе образования Администрации 
МО «Ленский муниципальный район», Распоряжением Главы МО «Ленский 
муниципальный район» от 27 декабря 2011 года № 190 «О передаче 
полномочий», руководствуясь планом работы Отдела образования 
Администрации МО «Ленский муниципальный район» на 2021 год, 
утвержденным распоряжением Отдела образования Администрации МО 
«Ленский муниципальный район» от 11 января 2021 года №01-ОД :

1. Утвердить прилагаемое Положение о районном заочном конкурсе 
детского творчества «Традиции и современность».

2. Ведущему специалисту Отдела образования Администрации МО 
«Ленский муниципальный район» Н.П. Шаньгиной довести настоящее 
распоряжение до сведения руководителей образовательных учреждений.

3. Разместить настоящее распоряжение на интернет-сайте 
Администрации МО «Ленский муниципальный район».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

с. Яренск

М.А.Ажгибкова



Утверждено Распоряжением 
Отдела образования 

МО «Ленский муниципальный район» 
от 02 апреля 2021 года № 58-ОД

Положение
Районного заочного конкурса детского творчества 

«Традиции и современность»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о районном заочном конкурсе (далее Конкурс) определяет 
порядок организации и проведения Конкурса, порядок участия и награждения 
победителей.

II. Цели и задачи
2.1. Цель конкурса -  выявление и поддержка талантливых детей и подростков в области 
традиционной народной культуры и современных видов декоративно-прикладного 
творчества.
2.2. Задачи конкурса:
развитие творческих способностей талантливых детей и подростков;
популяризация традиционных и современных направлений декоративно- прикладного
творчества;
формирование общей культуры подрастающего поколения.

III. Учредители конкурса
3.1. Учредителем конкурса является Отдел образования МО «Ленский муниципальный 
район»;
3.2. Организатором районного конкурса является муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Комплексный Центр 
дополнительного образования»

IV. Участники конкурса
4.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений всех 
типов и видов Ленского района, не более 1 работы (МБОУ «Яренская СШ» и МБОУ 
«Урдомская СОШ», МБОУ ДОД КЦДО -  не более 2 работ) в каждой возрастной 
категории в каждом направлении.
4.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам участников:
1 группа -  1-2 класс,
2 группа -  3-4 класс;
3 группа - 5 - 6  класс;
4 группа -  7-8 класс;
5 группа -  9-11 класс.
4.3. На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы.

V. Условия конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим направлениям:
- «Декоративно -  прикладное творчество»;
- «Живопись и графика»;
- «Фотография».
5.2. Тема общая для всех направлений: «Традиции и современность».
5.3. На Конкурс могут быть представлены работы по вышеуказанным направлениям в 

любой технике.

VI. Требования к выставочным экспонатам:



6.1. Наличие этикетки, выполненная в компьютерном варианте (размер 3x9 см, шрифт 
Arial , 12 , полужирный, текст по середине этикетки), где указано: название ОУ, фамилия 
и имя автора, класс, название работы, техника, руководитель: ФИО; В день 
предоставления работы на конкурс этикетка должна быть уже прикреплена к самой 
работе.
6.2. Экспонаты должны быть полностью подготовлены к демонстрации (рамка, подставка 
и т.д.)
6.3. Рисунок в формате А4, АЗ; должен быть оформлен в паспарту (ширина паспарту - 3 
см). Этикетку прикрепить только на паспарту, справа, снизу;
6.4. Фотоработы должны быть представлены в печатном виде в формате А4, желательно 
оформленные с помощью паспорту, в рамке. Не допускаются к участию в конкурсе 
фотографии, скопированные с интернет -  сайтов;
6.5. На конкурс принимаются новые работы, ранее не принимавшие участие в конкурсах 
районного и областного уровня.
6.6. Аккуратность представленной работы: отсутствие загрязнений, повреждений, мятых 
частей.
6.7. Работы, оформление которых не соответствует требованиям настоящего Положения, 
не принимаются.

VII. Основные критерии оценки конкурсных работ:
1. Полнота освещения темы конкурса (знание и сохранение национальных традиций, 
сочетание традиций и новаторства в работе и т.п.)
2. Композиция, цветовое решение работы
3. Техника выполнения работы и качество
4.Оригинальность (применение новых технологий и материалов, нетрадиционное 
применение известных материалов и т.п.)
5. Оформление работы

VIII. Подведение итогов
8.1. Для подведения итогов конкурса формируется жюри, которое оценивает работы, 
выявляет победителей и призеров.
8.2. Авторам работ, участвовавшим в выставке-конкурсе и не занявшим призовые места, 
выдаются сертификаты участника районного конкурса детского творчества «Традиции и 
современность».

IX. Сроки проведения конкурса
9.1. Конкурс проводиться с 19 апреля 2021г. по 14 мая 2021г.
9.2. Заявки (Приложение№1), Согласия (Приложение №2) принимаются до 30 апреля 
2021г. по эл. адресу Комплексного Центра дополнительного образования 
lencdo@yandex.ru (lana.dudik@mail.ru - педагог-организатор конкурса С.В. Дудик);
9.3. Работы принимаются с 19 по 30 апреля 2021 года по адресу: ул. Урицкого,57. 
МБОУ ДОД КЦДО.
9.3. Работа жюри и подведение итогов конкурса состоится с 4 по 14 мая 2021г.
9.3. Лучшие работы будут представлены на выставке, которая будет проходить с 
ЗОапреля 2021г. по 14 мая 2021 г. в актовом зале МБОУ ДОД КЦДО и онлайн - 
выставке в социальном сообществе «Вконтакте» «Районные и областные мероприятия с 
детьми Ленского района» https://vk.com/public200939414
9.4 Награждение до 17 мая 2021г.

Контактная информация
Контактный телефон: 5 -26 -  04. 89115967575 педагог-организатор МБОУ ДОД КЦДО 
Дудик Светлана Викторовна
Адрес электронной почты: lencdo@yandex.ru lana.dudik@mail.ru

mailto:encdo@yandex.ru
mailto:lana.dudik@mail.ru
https://vk.com/public200939414
mailto:lencdo@yandex.ru
mailto:lana.dudik@mail.ru


Приложение №1

Заявка
на участие в районном заочном конкурсе детского творчества 

«Традиции и современность»

ОУ(полностью по уставу)

Перечень экспонатов, предоставляемых на выставку:
№ Возрастная

группа
Направление Название работы ФИ автора 

(полностью)
ФИО педагога 
(полностью)

1.
2.
3.

Подпись руководителя образовательного учреждения 
Печать ОУ



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Заведующему Отделом образования Администрации МО «Ленский муниципальный 
район» 165780, Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Братьев Покровских, д. 19.

Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Комплексный Центр дополнительного образования», 165780, Архангельская 
область, Ленский район, с. Яренск, ул. Урицкого, д.57.
от_________________________________________________________________________________ ,
проживающего по адресу_____________________________________________________________ ,
паспорт серии_________ № ________________ выдан_____________________________________
дата выдачи_______________________________

Согласие на обработку персональных данных

Я,____________________________________________________________________
являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, 
малолетнего до 14 лет (нужное подчеркнуть)

принимающего участие в мероприятиях Отдела образования Администрации МО «Ленский 
муниципальный район», муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Комплексный Центр дополнительного образования» (далее -  
Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152- 
ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных 
данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим 
участие в мероприятиях Организации и Организацией.

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на 
обработку:

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 
Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);

- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а 
также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, 
отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных 
на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах 
Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации, а 
также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«___ » ______________20 г. __________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.
«___ »____________  20 г.

Подпись ФИО


