ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13.05.2015

№ 449
Великий Новгород

Об утверждении Положения об областном творческом конкурсе рисунков
и плакатов, посвящённом 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Во исполнение Плана мероприятий по подготовке и проведению на
территории Новгородской области празднования 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2015 году, утвержденного
распоряжением Правительства Новгородской области от 06.03.2015 № 65-рг,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести с 15 по 31 мая 2015 года областной
творческий конкурс рисунков и плакатов, посвящённый 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Утвердить прилагаемые Положение об областном творческом
конкурсе рисунков и плакатов, посвящённом 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», состав организационного
комитета по его проведению.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
руководителя департамента – начальника отдела профессионального
образования департамента образования и молодёжной политики Новгородской
области Иванову С.Ю.

Руководитель департамента

Яровая Ирина Николаевна
97-43-61
яи 08.05.2015

А.А. Осипов

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования и молодежной
политики Новгородской области
от 13.05.2015
№ 449

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном творческом конкурсе рисунков и плакатов,
посвящённом 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1. Общие положения
1.1. Областной творческий конкурс рисунков и плакатов, посвящённый
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(далее конкурс), проводится во исполнение Плана мероприятий по подготовке
и проведению на территории Новгородской области празднования 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2015
году, утвержденного распоряжением Правительства Новгородской области от
06.03.2015 № 65-рг, в рамках реализации подпрограммы «Патриотическое
воспитание населения Новгородской области» государственной программы
Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в
Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317.
1.1. Учредителем конкурса является департамент образования и
молодежной политики Новгородской области (далее департамент).
1.2. Организатор конкурса: областное автономное учреждение «Дом
молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан (молодежи) к военной службе (далее ОАУ «Дом
молодежи, центр подготовки граждан к военной службе»).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса:
обеспечение эффекта сопричастности молодого поколения с великими
историческими событиями посредством участия в творческих конкурсах,
посвящённых 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов.
3.2. Задачи конкурса:
формирование у молодежи активной гражданской позиции;
привлечение внимания молодёжи к вопросам сохранения истории
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народа, памяти о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной
войны в год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов;
стимулирование творческой деятельности молодежи, их поддержка и
поощрение.
3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных
организаций области, представители детских и молодёжных общественных
организаций области.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 15 по 31 мая 2015 года в 2 этапа.
I этап конкурса – муниципальный, проводится до 25 мая 2015 года
органами управления образованием муниципальных районов, городского
округа.
II этап конкурса – областной, проводится с 26 по 31 мая 2015 года.
Во II этапе конкурса принимают участие победители (1 место) I этапа
конкурса в каждой номинации и возрастной категории. При отсутствии
победителя в одной из номинаций расширение представительства в другой не
допускается.
4.2. Конкурс проводится по номинациям и возрастным категориям:
«Изобразительное искусство» (рисунок) в возрастной категории от 14
до 18 лет;
«Тематический плакат» в возрастной категории от 19 до 25 лет.
Рисунки и плакаты могут быть выполнены на любом материале (ватман,
картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло,
акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). Представленные на конкурс
работы должны быть не менее формата А 3 (420мм х 580мм).
Рисунки и плакаты ОБЯЗАТЕЛЬНО должны иметь паспарту и
быть подписаны: Ф.И.О. автора, его возраст, название рисунка. Надпись
располагается справа внизу рисунка или плаката.
5. Порядок представления документов и конкурсных работ
5.1. Органы управления образованием муниципальных районов,
городского округа для участия в областном конкурсе представляют
следующие документы и конкурсные работы:
заявка на участие по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно
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приложению № 2 к настоящему Положению;
заверенная копия протокола итогов I этапа конкурса;
конкурсная работа.
5.2. Документы и конкурсные работы направляются до 26 мая 2015 года
по адресу: ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной
службе», кабинет 217, ул. Б. Санкт-Петербургская, д.44, Великий Новгород,
173003, тел./факс: (8162)77-34-36, e-mail: dommol53@mail.ru.
Контактное лицо – Федотова Галина Николаевна, главный
специалист ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной
службе».
5.3. Конкурсные материалы, поступившие позднее 26 мая 2015 года, к
рассмотрению не принимаются.
Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются;
5.4. Представление на конкурс материалов рассматривается как согласие
их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства.
6. Организация конкурса
Для проведения конкурса создается организационный комитет (далее
оргкомитет), состав которого утверждается приказом департамента.
Функции оргкомитета:
подготовка и проведение конкурса;
прием конкурсных материалов;
утверждение списка участников конкурса;
подбор членов экспертной комиссии;
информационная поддержка конкурса;
организация награждения победителей конкурса;
оформление протокола по итогам конкурса;
размещение итогов конкурса на сайте ОАУ «Дом молодежи, центр
подготовки граждан к военной службе», департамента, в СМИ.
7. Экспертная комиссия конкурса
7.1. Членами экспертной комиссии конкурса могут быть представители
органов власти различных уровней, образовательных, методических
организаций, центров культуры, общественных организаций.
7.2. Экспертная комиссия конкурса:
проводит экспертизу конкурсных работ, представленных на II этап
конкурса;
определяет победителей конкурса по сумме баллов в системе
экспертной оценки в каждой номинации и возрастной группе.
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8. Критерии оценки конкурсных работ
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
соответствие тематике конкурса;
глубина раскрытия темы;
оригинальность и выразительность работы;
этика и эстетика;
художественная ценность.
9. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
9.1. Победители конкурса (I, II, III места) награждаются дипломами в
каждой номинации, возрастной категории.
9.2. Экспертная комиссия вправе рекомендовать конкурсные работы
участников, не вошедших в число победителей, для награждения
специальными дипломами.
9.3. Лучшие конкурсные работы участников будут опубликованы в
сборнике творческих работ молодёжи, посвящённом 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
10. Финансирование конкурса
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
2 этапа конкурса, осуществляется за счет лимитов, предусмотренных ОАУ
«Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе» на реализацию
подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Новгородской
области» государственной программы Новгородской области «Развитие
образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области
от 28.10.2013 № 317, в соответствии с утвержденной сметой.

Приложение № 1
к Положению об областном
творческом конкурсе рисунков
и плакатов, посвящённом 70- й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 19411945годов

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе творческом конкурсе рисунков
и плакатов, посвящённом 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
________________________________________________________________
(название органа управления образованием муниципального района, городского округа)

направляет для участия в областном творческом конкурсе рисунков и
плакатов, посвящённом 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, конкурсные работы
участника_________________________________________________________
(Ф.И.О. участника конкурса без сокращений)

обучающегося_____________________________________________________
(название образовательной организации)

номинация ________________________________________________________
(указать номинацию)

возрастная категория _______________________________________________
(указать возрастную категорию)

Комплект материалов прилагается.
Приложение на _____ л. в 1 экз.
Данные о специалисте, отвечающем за проведение конкурса в муниципальном
районе, городском округе:
Фамилия, имя, отчество_______________________________________________
Должность _________________________________________________________
Тел.(факс), E-Mail, моб. тел. ___________________________________________
____________________________________________________________________
Наименование должности руководителя
органа управления образованием
муниципального района,
городского округа
_______________ И.О. Фамилия
(подпись)
м.п.
дата

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 13.05.2015
№ 449

СОСТАВ
организационного комитета областного творческого конкурса рисунков
и плакатов, посвящённого 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Иванова С.Ю.

- заместитель руководителя департамента – начальник
отдела профессионального образования департамента образования и молодёжной политики
Новгородской области, председатель оргкомитета
Голосов Д.В.
- директор областного автономного учреждения «Дом
молодёжи,
региональный
центр
военнопатриотического воспитания и подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе», заместитель
председателя организационного комитета
Члены конкурсной комиссии:
Михайлова С.И. - начальник
отдела
молодежной
политики,
дополнительного
образования
и
воспитания
департамента образования и молодежной политики
Новгородской области
Федотова Г. Н.
- главный специалист областного автономного
учреждения «Дом молодёжи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе» (по
согласованию)
Яровая И.Н.
главный специалист-эксперт департамента образования и молодёжной политики Новгородской области
________________________________

Приложение № 2
к Положению об областном
творческом конкурсе рисунков
и плакатов, посвящённом70- й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 19411945годов

Согласие на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, __________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,
выдан _________________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу: ________________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное областному автономному
учреждению «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» (далее – Оператор), находящемуся по
адресу: ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 44, Великий Новгород) на обработку своих
персональных данных (сведений), включающих фамилию, имя, отчество, адрес проживания,
номер телефона с целью включения меня в список участников областного творческого конкурса
рисунков и плакатов, посвящённом 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими
предоставление отчетных данных, согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан в департаменте образования и молодёжной политики Новгородской области и с
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»____________20____г.

______________________
(подпись)

