
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 
 

 

ПРИКАЗ 
 

от 09.01.2018             № 1 

 

О проведении муниципального этапа  
областного конкурса детских открыток, 

посвященного 75-летию 

Кемеровской области 

 

На основании письма департамента образования и науки Кемеровской 

области от 09.01.2018 № 15/06 Об областном конкурсе детских открыток, 

посвященном 75-летию Кемеровской области, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса детских 

открыток, посвященного 75-летию Кемеровской области, в период с 10 до 18 

января 2018 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областного 

конкурса детских открыток, посвященного 75-летию Кемеровской области 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципальном этапе областного 

конкурса детских открыток, посвященного 75-летию Кемеровской области 

(приложение 2). 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

учащихся в муниципальном этапе областного конкурса детских открыток, 

посвященного 75-летию Кемеровской области. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста методического сектора Н. И. Ворошилову. 

 

 

Начальник 

Управления образования     Н. В. Плюснина 
 

 

 

 

 

 

 

Ворошилова Наталья Ивановна 

8 (384-72) 3-37-95 

8 (904) 962-0317 
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Приложение 

к приказу МКУ УО  

от 09.01.2018 № 1 
 

Положение  

о муниципальном этапе областного конкурса детских открыток,  

посвященного 75-летию Кемеровской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и 

проведения муниципального этапа областного конкурса детских 

открыток, посвященного 75-летию Кемеровской области (далее – 

конкурс), порядок участия в конкурсе и определение победителей 

конкурса. 

1.2. Участниками конкурса являются обучающиеся 

образовательных организаций Калтанского городского округа . 

1.3. Конкурс проводится по четырем возрастным категориям 

(воспитанники дошкольных образовательных организаций, учащиеся 1-4, 5-

8, 9-11 классов). 

 

2. Организатор конкурса и организационный комитет 

2.1. Организатор конкурса – муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

(далее – Управление образования). 

2.2. Руководство организацией и проведением конкурса осуществляет 

организационный комитет. 

 

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Цели и задачи конкурса:  

 формирование и развитие у обучающихся творческой 

инициативы и интереса к истории Кемеровской области;  

 развитие личностных нравственных, эстетических качеств 

обучающихся; выявление способных и одаренных детей; 

 воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за 

свою малую Родину, свой народ, свой район, город, село; 

 посредством художественного творчества показать историю 

Кузбасса, красоту родного края и людей, создающих это богатство. 
 

Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1.  Работы должны быть представлены на бумаге, в формате не 

менее А5 и не более А4. 

4.2.  Требования к оформлению открытки: 

 должна соответствовать теме конкурса; 
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 быть яркой, красочной, может быть выполнена карандашами, 

фломастерами или красками, возможно использование аппликации 

для придания объема изображению;  

 приветствуется текст поздравления. 

4.3. В правом верхнем углу конкурсного рисунка на карточке размером 

70х40 мм 11 размером шрифта Times New Roman через 1 интервал 

указываются: название работы, фамилия, имя автора, возраст, 

образовательное учреждение, ФИО руководителя, должность – в 

соответствии с образцом: 
 

С юбилеем, родной Кузбасс! 

 

Сидоров Иван, 

учащийся 1 б класса МБОУ «СОШ № 1» 

 

Руководитель 

Петрова Мария Федоровна,  

учитель начальных классов  

 

 

5. Этапы и сроки проведения конкурса 

5.1. Первый этап проводится на уровне образовательной организации 

самостоятельно. Срок проведения – до 17 января 2018 года. 

5.2. Пакет документов и заявка на муниципальный этап 

принимаются до 17 января 2018 года (до 12:00) на электронный адрес 

kaltanmk@mail.ru по форме: 
 

ФИО участника Образовательная 

организация 

(по уставу) 

Класс/ возраст ФИО педагога, 

подготовившего 

участника 

    

 

5.3. Второй этап – муниципальный. Дата проведения – 18 

января 2018 года.  

5.4.  На всех этапах конкурса не подлежат рассмотрению 

работы, подготовленные с нарушением требований к их оформлению 

или с нарушением сроков представления. 

 

6. Порядок проведения конкурса  

6.1. Каждый участник имеет право представить на конкурс 

только одну работу. 

6.2.  Работы, представляемые на конкурс выполняются 

индивидуально, коллективные работы не принимаются.  

6.3. Для участия в конкурсе необходимо представить в 

методический кабинет (ул. Калинина, 44/1, 3 эт., каб № 10)  работу, 

оформленную в соответствии с требованиями,  на электронный адрес 
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kaltanmk@mail.ru – согласие на обработку персональных данных  

(приложение к положению).  

6.4. Представленные на конкурс работы возврату не подлежат, при этом 

организаторы имеют право на их публикацию в СМИ и использование при 

организации массовых мероприятий. 

6.5. Конкурсные работы проверяются на плагиат. 

6.6. Оценка конкурсных работ проводится жюри по критериям, 

определенным настоящим положением. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ  

7.1. Критерии оценивания конкурсных работ: 

 соответствие заявленному жанру и теме работы; 

 уникальность содержания работы; 

 индивидуальный стиль автора; 

 умение автора искренне передать свои эмоции. 

 

8. Количество участников и победителей 

8.1.  Количество участников первого этапа не ограничено. 

8.2.  Для участия в муниципальном этапе образовательные 

организации направляют не более 3 (трех) работ (по одной работе в каждой 

возрастной номинации, дошкольные образовательные организации – не 

более одной работы).  

 

9. Подведение итогов 

9.1. Работы победителей и призеров муниципального этапа 

направляются на областной этап конкурса детских открыток, посвященного 

75-летию Кемеровской области. 

9.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами 

Управления образования.  

9.3. Лучшие работы публикуются на сайте Управления образования 

http://muuo.ucoz.ru и направляются на муниципальную выставку детских 

работ. 

 



5 

 

Приложение  

к Положению о муниципальном этапе областного  

конкурса детских открыток, посвященного 75-летию Кемеровской области 

 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________________, 

 

(ФИО родителя или законного представителя участника областного конкурса детских 

открыток, посвященного 75-летию Кемеровской области) 

 

паспорт _____  ____________, выдан ___________________________________________________ 

                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      

 

__________________________________________________________________________________, 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

 

проживающий(ая) по адресу __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

(адрес) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 

2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку персональных данных 

моего ребенка,  

 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

паспорт _____   _____________, выдан _________________________________________________ 

                          (серия, номер)                                                           (когда, кем)      

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

 

оператору – департаменту образования и науки Кемеровской области (адрес: 650064, г. Кемерово, 

Советский пр-т, 58) для участия в областном конкурсе детских открыток, посвященном 75-летию 

Кемеровской области. 

 Предоставляю оператору право на обработку следующих персональных данных: 

                  фамилия, имя, отчество 

– школа, класс 

– конкурсную работу 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

«Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, 

школа, конкурсную работу. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет.  

 

 

 

 

____________________  

        (дата)                       

____________________           / ____________________ / 

        (личная подпись)                  ( расшифровка) 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО  

от 09.01.2018 № 1 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областного конкурса детских открыток,  

посвященного 75-летию Кемеровской области 

 

 

 

Азанова 

Ольга Александровна 

 

– заместитель начальника МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

 
Гееб 

Наталья Николаевна 

 

– заведующая методическим сектором МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Ворошилова  

Наталья Ивановна 

– главный специалист методического сектора 

МКУ УО 

 
Локтев  

Валерий Алексеевич 

– педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО ДДТ 


