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3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются обучающиеся 7-11 классов 

образовательных организаций Ирбитского МО. 

3.2. Участие в конкурсе только индивидуальное. Групповые работы не 

допускаются. 

4. Условия организации и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурсные работы направляются в МОУ ДО «ЦВР» до 21 

января 2019 года по адресу: п. Зайково, ул. Коммунистическая, д. 

189. 

4.2. К представленной работе должны быть приложены: 

 заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

 согласие на обработку персональных данных участника (Приложение 2). 

4.3. На конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

 «Рисунок» – участник представляет рисунок, соответствующий теме 

конкурса, в любой технике на листе формата А3 (297 мм x 420 мм). 

Паспорт рисунка оформляется на оборотной стороне рисунка и должен 

содержать следующую информацию: ФИО ребенка, класс, 

образовательная организация, название работы, ФИО руководителя. 

 «Поэзия» - участник представляет стихотворение на тему «Блокадной 

вечности страницы», посвященное 75-летию освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады.  

  «Проза» - участник представляет художественное литературное 

произведение на тему «Блокадной вечности страницы», посвященное 75-

летию освобождения Ленинграда  от фашистской блокады. Жанр работ 

определяется в соответствии с потребностями обучающихся, 

занимающихся литературным творчеством (очерк, эссе, письмо, 

сочинение-рассуждение и т.д.). 

4.4. Требования к оформлению текстовой работы: текст должен быть 

выполнен в объеме от 1 до 3 страниц в текстовом редакторе 

Microsoft Word, на бумаге формата А4; поля – 2,5 см, основной текст 
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- Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал; нумерация 

страниц - в правом нижнем углу. Название работы набирается по 

центру жирным шрифтом. В правом нижнем углу – фамилия, имя, 

отчество автора, класс, образовательная организация, Ф.И.О. 

руководителя. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Все участники Конкурса будут награждены грамотами за участие. 

Руководителям участников будут вручены благодарности за их 

подготовку. 

5.2. Победители и призеры определяются экспертным жюри Конкурса на 

основании критериев оценивания (Приложение 3) в каждой 

номинации. Жюри присваивает первое, второе и третье место. 

5.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

5.4. Победители (1 место) и призеры (2,3 места) 30 марта 2019 года будут 

награждены грамотами на XLII районной краеведческой 

конференции обучающихся Ирбитского МО «Край мой – гордость 

моя!», а их руководителям - вручены благодарности за подготовку 

победителей и призеров. 

5.5. Лучшие работы войдут альманах «Блокадной вечности страницы». 

 

 

По всем вопросам обращаться к координатору Конкурса педагогу-организатору 

МОУ ДО «ЦВР» Александре Андреевне Седых по тел. 5-21-22. 
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Приложение 1 

Заявка на участие в районном литературно-художественном конкурсе, 

посвященном 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, «Блокадной вечности страницы» 

Образовательная организация ________________________________________ 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Класс Номинация Название 

работы  

(в номинации 

«Проза» 

указать жанр) 

ФИО, должность, 

телефон 

руководителя 
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Приложение 2 

Директору МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

И.С. Щекотовой  

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

ребенка 

 

Я,      ________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя полностью) 

Проживающий по адресу:       ________________________ 

Паспорт № _______________, выданный         

  _________________________________________________________________ 
  (серия,  №)     (кем, когда) 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении серия, 

№_________________________________от  ________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном образовательном учреждении 

дополнительного образования « Центр внешкольной работы» персональных данных своего 

ребенка 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью)  (дата рождения) 

к которым относятся: 

     - данные свидетельства о рождении ребенка; 

     - данные медицинской карты ребенка; 

     - паспортные данные родителей, должность и место работы; 

     - адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целях 

обеспечения учебно-воспитательного процесса,  ведения статистики. 

      Настоящее Согласие представляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,    

изменение), использование, передачу в структуры Министерства образования, медицинским 

учреждениям и на размещение фото и видео в СМИ и на официальном сайте учреждения.    

  

МОУ ДО «Центр внешкольной работы» гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии                  с действующим законодательством РФ. 

      Я проинформирован, что МОУ ДО «Центр внешкольной работы»  гарантирует, что 

будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. 

      Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

обучающегося МОУ ДО «Центр внешкольной работы».  

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

      Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах своего ребенка. 

 

Дата: ________________             Подпись ______ /__________________________/ 
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Приложение 3 

Критерии оценивания районного литературно-художественного конкурса,  

посвященного 75-летию освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады,  

«Блокадной вечности страницы» 

Номинация «Рисунок» 

Критерии оценивания Баллы 

Соответствие тематике Конкурса 0-2 

Соответствие размера (формата) работы требованиям Конкурса 0-2 

Художественная ценность работы (композиционное решение) 0-5 

Техническое качество работы 0-5 

Оригинальность замысла 0-5 

Особое мнение эксперта 0-3 

Максимальное кол-во баллов 21 

 

Номинации «Поэзия» и «Проза» 

Критерии оценивания Баллы 

Соответствие тематике Конкурса 0-2 

Соответствие оформления работы требованиям Конкурса 0-2 

Владение поэтической формой; соблюдение жанровых 

особенностей 

0-5 

Образность 0-5 

Точность и выразительность языка 0-5 

Умение сформулировать мысли и чувства 0-5 

Грамотность 0-5 

Особое мнение эксперта 0-3 

Максимальное кол-во баллов 32 
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