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министдРство оБРА3овА ну!я, нАуки и ш!олодЁнсной
политики кРАснодАРского кРАя

от *"-'{'. $'ы, *,${'* ;& з?"р

Ф провед€нии краевого копкурса изобразительного и
декорати в[!о-приклад но го творч€ства среди о6уча гощихся

образовательнь[х органи3ашкй }{раснодарского края
<<[1асха в кубашской семье>>' посвященного 100_летиго системь|

дополнительного образования Российской Федерации

с цель!о привлечения в}{имания детей у1 подроотков к истокам
православной культурь1 в дни празд}1овани'{ великого правоолавного праздника
€ветлого {,ристоваБоскресения_|]асхи в 2018 году пр и к аз ь1 в а!о:

1. |{ровести о 20 февраля по 30 марта 2018 года краевой конкурс
изобразительного и декоративно-прикладного творчеотва среди обулагощихоя
образовательнь1х организаций 1{раснодарского края <|1асха в кубанской оемье>,

посвященньтй 100-летито системь1 дополнительного образования Российокой
Федерации (далее _ (онкурс).

2' 8бшщо координациго по орг'1низации р1 шроведени1о 1(онкурса

возложить на отдел воог{итани'{ и д0полнитедьного образовани'{ в управлении
общего о6разования (Аргпинник).

з. [ооударотве11ному бтоджетному у{ре)кденито дополнительного

образования 1{раснодарского края <!ворец творчеотва> (Белиико):

1) утверлить подожение о 11роведении }(онкурса;
2) организовать и провеоти (онкурс; 

-
3) довести положение о }(онкурсе до сведения руководителеи

мун и циг|альнь1х органов управлен}ё{ обр аз ованием'

4. Рекомендовать руководителям муниципальных орга[|ов управ'цения

образованием:
1) довести до сведени'{ руководителей образовательнь1х организации

положение о проведеъ!|4т4 (онкуроа и организовать участ|те в нем;

2) при оРга|1изац14и уцаст,\я обратощихся в 1(онкурсе возложить

пероонш1ьну}о ответственность за }кизнь || здоровье детей в пути

следования и в период пребьтван'4я на 1(онкурсе на сопровожда}ощих и

прин'тть все необходимь|е мерь1 безопасности'
5. 1(онтроль за вь|поднением настоящего приказа возлох(ить на

нач а-]1 ьника упр авления об щ его образо ваъ|!|я Б' 3 . Р1я оищеву'

6' 11риказ вступает в силу со дня его подпи*аыу!я'

пРикАз

г' (рас;:одар

3аместитель министра

*-,а,,%-,*'1 Б.Б' Ёоробьева



Р|инистерство образова\1ия' науки и молоделсной политики
(раснодарского края

| осударственное бподясетное учрея{дение дополнительного образования
(раснодарского края <<.(ворец творчества>)

(гБу до кк <<!ворец творчества>)

пРикАз

^'ьо,, 0,# э018г

г. }{раснодар

Ф проведении краевого конкурса изобразительного и декоративно-
прикладного творчества среди учащихся образовательнь|х орга!{изаций

(раснодарского края <<||асха в кубанской семье>>' посвященного 100-

летик) системь! до||олнительного образования Российской Федерации

в соответствии с прик€вом министерства образования, науки
и молодё>кной политики 1(раснодарского края]\9 584 от 19.02.2018г. и в рамках
исполнени'1 государственного задания гБу до кк <!ворец творчества)
приказь1ва}о:

1. |{ровести краевой конкурс изобразительного и

прик.т1адного творчества среди г{ащихся образовательнь1х
декоративно-
организаций

1{раснодарского края <<|{асха в кубанской семье), посвященньтй 100-летито

системь1 дополнительного образования Российской Федерации
(далее-1{онкурс) с 20 февр€|ля по 30 марта 2018 года.

2. !тверАить
1) полох<ение о проведении |{онкурса (прилох<ение !\! 1);

2) состав организационного комитета (прилох<ение !\гэ 2);

3) состав краевого ж]ори (шрилох<ение }\! 3)

з. !овести до сведения руководителей шгуницип€шьньтх органов

уг|равлен ия о 6р азованием |{олох<ение о 1{ о нщр с е.

4. 1{онтроль за вь1полнением настоящего прик€ва возлох{ить на
заместителя директора по воспитательной работе государственного
бтодх<етного г{реждения дополнительного образования 1{раснодарского кр€ш

<,{ворец творчество Ф.Б. €крипникову.

.{иректор л.м. Беличко



пРиложвнив м 1

.. утввРждвно
приказом гБу до кк
(дворец творчества)

от&'д'901^3 г. х,э-%

положв17тАР,
о проведении краевого конкурса изобразительного и декоративно-

г1рик.т1адного творчества у{ащихся
о бр азовательнь1х учр еждений 1{раснодарско го кр€ш{

<<|[асха в кубанской семье), посвященного 100-лети1о системь1

дополнительного образования Российской Федерации

1. Фбщие полоэ|(ения

1.1. )/чедггелем и координатором щаевого конкурса изобразительного
п декоративно_прикладного творчества г{ащихся образовательнь1х

г{рея{дений (раснодарского края <<|{асха в кубанской семье)' посвященного
100-летито системь! дополнительного образования Российской Федерации
(далее_(онкурс), является министерство образоваътия' науки и молоде>кной

политики 1{раснодарского края.
|.2. Фрганизатором !(онкурса являетсягосударственное бтодх<етное

г{ре)кдение дополнительного образования (раонодарского края <<,.{ворец

творчества)).
1.3. Ёастоя:дее положение опреде.тш{ет це.]1и изадатшт, порядок щоведени'1'

с од ер)кание, тр е б о вания к у{астникам 1{о нкурса.

2. 1{ель и задачи (онкурса

2.|. !_{ель 1{онкурс а _ |1ривлечение внимани я детей и подростков
к истокам г!равославной культурь1 в дни пр€вднования великого
православного праздника €ветлого [ристова воскресения _ |{асхи.

2.2. 3адачами 1(онкурса явля}отся:
2.2.|. Боспитание у детей у| молодежи нравственнь1х ценностей,

человеколто6ия;
2.2.2. Развитие творческих способностей у учащихся, формирование

эстетических вкусов' общей культурь1;
2.2.з. Бьтявление, пропагаъ\да и г1оддержка т€}лантливь1х детей.

3. Руководство (онкурсом

3.1. Фбщее руководство 1(онкурсом осуществляет отдел вослитаъ|ия

и дополнительного образования управления общего образования

министерства обр азования, науки и молодежной политики 1{раснодарского

края. 1(оорАинация организации и проведени'{ 1{онкурса возлагается на



состав краевого )/(тори.

в государственном бтодх<етном г{рех{де|1ути дополнительного образования
1{раснодарского края <!ворец творчества)) (г.

ул. 1(расноармейская, 54). .{ля организации и проведения
создается Фргкомитет и краевое }ктори. Фргкомитет осуществляет общее
и методическое руководство, проводит регистраци}о у{астников' проверяет
матери€ш1ь|, составляет отчет о результатах 1{онкурса. [тори опреде.тш{ет

победителей.

6. )/словия (онкурса

6.]. 1ематлдкатворческ1о(работ до.тпкна отр€!)к€|ть це]&&1изадатшт !{онкурса,
соответствовать возрастньтм особенностям у{астников.

6.2. Ёа первом (муницип€ш1ьном) этапе |{онкурса муницип€}пьное

ж}ори опреде.ш'1ет по 3 победителя (1, 11, 1|1место) в кахсдой возрастной щуппе,
кат<дой номинации.

6.з. [ля унастия в краевом этапе муниципальное х{1ори до 19 марта
2018 года направляет в государственное бтодхсетное г{реждение
дополнительного образования 1{раснодарского края <{ворец творчества)),

отдел с оци€|"льно -пед аго гиче ско го творче ст ва, кабинет ]\гр 4 5 :

1{раснодар,
краевого этапа

Фрганизационньтй комитет (далее - Фргкомитет). Фргкомитет формирует

4. )/частники }{онкурса

4.|. Б 1{онкурсе принима}от участие г!ащиеся образовательнь!х

учре)кдений 1{раснодарского края в возрасте от 7 до |7 лет в двух возрастнь|х
группах (7-|2 и 13-|7 лет) по номинациям:

<Р1зобразительное искусство> (х<ивопись, щафика) ;

нетканьтй го белен, б атик, валяние ) 6ис ер, кинус айга, скрапбукинг).

5. €роки и место проведения

5. 1. 1{онкурс проводится в 11 этапа:
- [ этап _ муниципальнь!й _ с 20 февраля по 16 марта 2018 года

на базе образовательнь1х г{ре)кдений 1{раснодарского кр€ш{. ,.{ля организации
и проведения муницип€!]1ьного этапа на местах создается муницип€!льное
жк)ри' которое осуществ.]б{ет общее руководство 1{онкурсом, состав.}ш{ет отчет
о проведении муницип€]]1ьного этала, направляет документь1 и творческие

работьт на краевой этап.



заявку' подпи санну!о нач€ш1ьником управлени'1 муницип€1льно го
образования (|{рилох<ение к полох{ени1о ]\ъ 1). Фбязательнь1м условием
участия в 1{онкурсе, является ук€вание контактного номера телефона

руководителя (куратора) утастника;

продублировать в формате 1!1|сгозо1 Рог4 на флетш-носителе, ли6о отправить
на электронну[о почту : &}с1г]8о@п:а|}.гц с пометкой <<|{асх а' 20 |8>> ;

согласие на обработку персональнь1х даннь!х (||рилох<ение
к полоя{енито )\! 2);

6.4. Б слутае г{редоставления неполнь1ху|ли отшибочнь|х даннь1х в
подписанной заявке, утверх<денньтй наградной материал (диплом, щамота)
замене не подле}|(ит.

€опроводительнь!е документь! на ка}[(дого участника доля(нь! бьпть
в отдельном файле, файль! всех участников долл(ньп бьпть скреплень!
в одну папку_скорос!||иватель.

6.5. Работьт не возвраща}отся и не рецензиру}отся.

7. 1ребовангг1я к участникам

на вь1ставке. 1( кая<дой работе (и3о и ш{т) с обратной сторонь| крепится одна

<14зобразительное искусство) (х<ивопись, щафика)
технике)прикладное творчество)) (в разлинной

Бторая этикетка не крепится и предоставляется вместе с
в электронном виде. |1аличие двух этикеток является обязательнь1м

у4аотия в 1{онкурсе.

8. [1одведение итогов }{онкурса

печатная этикетка р€вмером 4*8 см. (|{рилотсение к положени}о ]\9 3).

работой

8.1. 1{раевое я{}ори оценивает лг{1пие работьт по 10-ти бальной

особенностям;

с тр еб о ван ияму| |[оло х<ения.

8.2. 1{раевое }1сори до 30 алреля2018 года подводит итоги и определяет
32 ло6едителя 1{онкурса' которь1е нащажда}отся дипломами мутъ|истерства

образования, науки и молодех<ной политики 1{раснодарского края;

руководите!|и' подготовив1шие шобедителей, нащая{да}отся щамотами

7.|. 1{онкурсанть1, принима1ощие г{астие в номинациях
и <!екоративно-

предоставля}от
иъ|дивидуш1ьнь1е творческие работьт, а такх{е коллективнь1е (групповьте)

работьт, с ук€ванием н€ввания объединения.
7.2. Ра6оть1 дол)кнь1 иметь упаковку и подставку для экспонировани'1

условием



министерства образования, ъ|ауки и молоде)кной политики !(раснодарского
края.

9. Финансирование
9.1. Финансирование 1{онкурса осуществляется в рамках

государственного задания государственного бтодя<етного у{рея{дени'{
дополнительного образования !(раснодарокого края <!ворец творчества).

10. €правочнь!е даннь!е

10.1. €крипникова Флеся Бладимировна, заместитель директора
по воспитательной работе государственного бтодх<етного у{рех{дения
дополнительного образования |{раснодарского края <[ворец творчества).
1 ел. ( 8 8 6 |)262 -26 -37 ; е-тпа|1 : }[с1г!во @гпа|1.гш.

10.2. 1{узнецова \атьяна Бикторовна, заведу}ощая отделом
изобразительного и декоративно _ прикладного творчества государственного
бтодхсетного у{рет{дени'{ дополнительного образования 1(раснодарского кр€ш

<!ворец творче ства>>. 1ел. (вв 6 |)2 62 -0 4 -7 0 ; е -гпа|1 : |<&о[т1до @:ша|1. гц.

10.3. Альина |||ария [еннадьевна, заведу|ощ€и отделом соци€|льно-

педагогического творчества государственного бтодэкетного у{реждения
дополнительного образования |{раснодарского края <[ворец творчества>.

1ел. (886 |) 262-46-22; е-тпа|1: [[с1г|9о@тпа\|.гл.

,.{иректор -%/' л.м. Беличко



|{риложение }'[ч 1

к |[оложенито.о краевом конкурсе изобразительного и

декоративно-прикладного творчества у{ащихся
образоватольньгх у{реждений 1{раонодарского кра'{

к[{асха в кубанокой семье>>, посвященного
100 _ лети}о системь1 дополнительного образования

Российской Федерации

3аявка
на участие в краевом конкурсе и3образительного и

декоративно-при!(падного творчества учащихся
о б разо вательн ь!х уч ре)|(ден и й (ра снода рско го края

<<||асха в кубанской семье>' посвященного 100_летиго
еистемь[ дополнительного образования

Российской Федерации

муниципального образования

номинация

\гц

т/п
Фамтилия,
14мя

г{аотника

полнов
наименование
образовательного

г{реждения

Фамтилия,
им'{, отчеотво

р}ководите.тбт
(полное)

,(олжность
руководител'|

}{онт.тел.

руководителя
(обязательно
для
заполнения)

Р1ководитель
муницип€}льного органа

упр авлени я о6раз ования
м.п. подпись расштифровка Ф.Р1.Ф.



родителя (законного предст авит еля) на о6работку
г1ерсон€!льнь|х даннь1х

|1риложение ]\гч 2
к |]олох<ени}о.о краевом конкшое изобразительного

и декоративно-прик.]1адного творчества у{ащихся
образовательньтх гфеждений 1{раонодарского кра'!

<[1асха в кубанской семье>>, посвященного
100 _ лети}о оистемь] дополнительного образования

Российокой Федерации

соглАсив

прох{ива1ощий (-ая)я,
по адресу
паспорт серии номер вь1дан

() года, в соответствии с Федеральнь|м законом
от 27 и}оля 2006 года ]\9 152_Ф3 (о персон€|"льньтх даннь1р), А?}Ф согласие
[ осударственному бтодхсетному учреждени}о дополнительного образования
1(раснодарского края <!ворец творчества)>, располох{енному по адресу
350000, 1{раснодарский край, г. !{расноАаР, ул. 1{расноармейская, 54' на
обработку персон€!"льнь|х даннь1х моего ребёнка

, законнь1м
представителем которого я яв{|я\ось, а именно: фамилия, имя, отчество; год

рождения', дата рох{дени'{; место ро)1{дения; адРес; контактнь1е сведени'{;
место унебьт ребенка.

ребёнка мох{ет
конкурснь1х и

Фбработка ук€ваннь1х персон€!пьнь|х даннь1х
осуществляться в целях организации и проведения
вь|ставочнь1х меро лриятий для детей.

|{еренень действий' которь1е гБу до кк к,{ворец творчества>) мо)кет
осуществлять с персон€!льнь1ми даннь|ми моего ребёнка: хранение, уточнение
(обновление, изменение), исг!ользование' обезличивануте, блокирование'

уничтожение' а такх{е передача в министерство образования, науки и
молод е}кно й поли тики 1{раснодар ского кр ая и о бр аз овательнь|е организ ации
для достих{ения указаннь1х вь11ше целей.

гБу до кк <,.{ворец творчества) может осуществлять сме1шанну}о

обработку персон€}льнь1х даннь1х моего ребёнка с применением эвм, с
передачей по внутренней сетии сети интернет.

€огласие может бьтть отозвано мно}о в л}обое время на основании моего
письменного з€швл ения.

20 года
(подпись)



[{риложение.]хгч 3

к |{оложени}о 0 краевом конкурсе изобразительного и
декоративно-г{рик.т1адного творчества учатт1ихся

образовательньтх гще}кдений |(раонодарокого кр€ш1

к[[асха в кубанокой семье>>, посвященного
100 _ лети}о оистемь1 дополнительного образования

Роосийской Федерации

3тикетка (пример)

мБоу со1]-1.]\ъ 18

1!1оотовской район
Автор работьт

[7епорова,{шано, 1 4 лепа

<<€емейное древо>
Р5гководитель:

[ванова 1!1ария 14вановна


