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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
18.10.2021

№ 1638

О проведении городской выставки-конкурса изобразительного творчества
обучающихся образовательных учреждений города Мурманска
«Портрет Мужества», посвященной Дню Героев Отечества
В соответствии с планом работы комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2021-2022 учебный год, в рамках
реализации плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, в целях совершенствования
патриотического воспитания обучающихся п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 01.12.2021 по
15.12.2021 проведение городской выставки-конкурса изобразительного
творчества «Портрет Мужества», посвященной Дню Героев Отечества на базе
МАУДО ДДТ им. А. Бредова.
2. Утвердить положение, состав оргкомитета и жюри городской выставки
изобразительного творчества «Портрет Мужества» (приложения №№ 1,2,3).
3. Директору МАУДО ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.):
3.1. Обеспечить условия проведения городской выставки-конкурса
изобразительного творчества «Портрет Мужества».
3.2. Подготовить и представить в срок до 30.12.2021 аналитическую
справку об итогах проведения городской выставки-конкурса.
3.3. Направить информацию об итогах проведения городской выставкиконкурса на Образовательный портал города Мурманска.
4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования города Мурманска:
4.1. Организовать участие обучающихся в городской выставке-конкурсе
изобразительного творчества «Портрет Мужества», посвященной Дню Героев
Отечества.
4.2. Обеспечить в срок до 30.11.2021 направление творческих работ в
адрес организаторов выставки-конкурса в соответствии с прилагаемым
положением.
5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.
Заместитель председателя комитета

Н.П. Кочнева
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Приложение № 1
к приказу комитета от _____________ №_____

Положение
о проведении городской выставки-конкурса изобразительного творчества
«Портрет Мужества», посвященной Дню Героев Отечества
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи городской
выставки-конкурса изобразительного творчества «Портрет Мужества»,
посвященного Дню Героев Отечества в России, условия и порядок проведения
мероприятия.
1.2. Выставка-конкурс проводится комитетом по образованию
администрации города Мурманска совместно с муниципальным автономным
учреждением дополнительного образования г. Мурманска Дом детского
творчества им. А. Бредова (далее - МАУДО ДДТ им. А. Бредова).
1.3. Основные цели и задачи:
 Формирование патриотического, гражданского сознания подрастающего
поколения, как важнейшей ценности и одной из основ духовнонравственного единства общества;
 Развитие интереса обучающихся к изучению истории Родины,
сохранению памяти о ее героических страницах, повышение уважения к
выдающимся гражданам и государственным символам России;
 Обеспечение условий для раскрытия и реализации творческих
способностей обучающихся в области изобразительного искусства,
выявление, поддержка и стимулирование наиболее талантливых детей;
 Формирование позитивного социального контента в сети Интернет.
2. Участники выставки
К участию приглашаются учащиеся образовательных организаций города
Мурманска в возрасте от 9 до 17 лет.
3. Порядок и условия проведения выставки
3.1. Городская выставка-конкурс изобразительного творчества «Портрет
Мужества», посвященная Дню Героев Отечества (далее - выставка), проводится
в период с 1 декабря 2021 года по 15 декабря 2021 года на базе МАУДО ДДТ
им. А Бредова в дистанционной форме.
Координатор выставки- Анцупова Ольга Борисовна, заведующий отделом
декоративно-прикладного конструирования и изобразительного искусства
(контактный телефон - 45-19-09).
Выставка проводится по этапам:
1 этап - прием работ в электронном виде (с 1 по 30 ноября 2021 г.
включительно).
2 этап - отбор рисунков для экспонирования (с 1 по 4 декабря 2021 г.).
3 этап - работа жюри (с 4 декабря по 7 декабря 2021 г.).

3

4 этап -экспонирование творческих работ, прошедших отборочный этап,
на официальном сайте МАУДО ДДТ им. А. Бредова, официальной странице
детского
общественного
движения
«Союз
юных
мурманчан»
(https://vk.com/Murmansk_sym) с 9 декабря 2021 года.
5 этап - подведение итогов выставки-конкурса (с 15 по 20 декабря 2021
г.).
Для участия в выставке необходимо в срок до 30 ноября 2021 года
направить в МАУДО ДДТ им. А. Бредова на адрес электронной почты
ancupovaddt@yandex.ru следующие документы:
- заявку на участие (Приложение №3, в форматах doc и pdf);
- согласие на обработку персональных данных педагогических
работников (Приложение №4, формат pdf);
- согласие на обработку персональных данных родителя и
несовершеннолетнего участника (Приложение №5, формат pdf).
Конкурсные материалы поступившие после 30 ноября 2021 г. не
принимаются.
4. Номинации, темы, требования к оформлению, критерии
оценивания
4.1. На выставку предоставляются произведения в различных видах и
жанрах изобразительного искусства (портрет, тематическая картина, плакат и
т.д.), выполненные разнообразными художественными техниками и
материалами на основе достоверных исторических событий и фактов, не
являющиеся копированием художественных произведений, иллюстраций и т.д.
Главная задача в решении темы - создать самостоятельный
художественный образ конкретного исторического периода или события и
выразить свое отношение с помощью изобразительного языка.
Содержание для творческой работы участники могут найти, обратившись
к изучению истории памятной даты «9 декабря День Героев Отечества»,
материальной культуры описываемого исторического периода или конкретного
события, истории своей семьи в истории героических событий своей Родины и
т.д.
4.2. Выставка-конкурс проводится по следующие номинациям:
 Герои России, кавалеры ордена Святого Георгия;
 Герои Советского Союза, кавалеры ордена Славы - участники памятных
исторических событий и ныне живущие;
 Герои Отечества современной России, которым присвоено звание Героя России и
награжденные орденом Золотая звезда;
 Дети –герои исторических и современных событий (пионеры- герои, дети
спасатели и т. д.).

 Героические предки моей семьи;
 Защитник земли Русской. Посвящается 800-летию Александра
Невского.
4.3. Требования к оформлению конкурсных работ:
 формат рисунков А-3, А-2;
 фотографии или сканированные копии рисунков высокого качества
предоставляются в формате JPEG;
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 файл с фотографией рисунка подписывается по образцу «Фамилия,
Имя автора, возраст, название работы, ОУ».
4.4. Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие тематике, раскрытие темы, знание исторического
материала, личностное отношение автора к теме;
 мастерство исполнения, владение художественными средствами;
 композиционное,
колористическое
решение,
выразительность,
эмоциональность, оригинальность.
5. Подведение итогов и награждение
Выставка творческих работ, прошедших отборочный этап, проводится на
официальном сайте МАУДО ДДТ им. А. Бредова, официальной странице
детского
общественного
движения
«Союз
юных
мурманчан»
(https://vk.com/Murmansk_sym).
Всем авторам конкурсных работ, прошедших отборочный этап,
вручаются сертификаты. Победители выставки-конкурса награждаются
дипломами.
Дипломы и сертификаты участники мероприятия могут получить у
координатора выставки 21-23 декабря 2021г.
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Приложение № 2
к приказу комитета от __________№ _______

Состав оргкомитета
городской выставки-конкурса изобразительного творчества
«Портрет Мужества», посвященной Дню Героев Отечества в РФ
Председатель:
Докшанин С.А. директор МАУДО ДДТ им. А. Бредова.
Члены оргкомитета:
Анцупова О.Б., заведующий отделом декоративно-прикладного
конструирования и изобразительного искусства МАУДО ДДТ им. А. Бредова;
Петрова М.А., педагог дополнительного образования МАУДО ДДТ им.
А. Бредова;
Жаркова В.И., педагог дополнительного образования МАУДО ДДТ им.
А. Бредова.
Состав жюри
городской выставки-конкурса изобразительного творчества
«Портрет Мужества», посвященной Дню Героев Отечества в РФ
Председатель:
Анцупова О.Б., заведующий отделом декоративно-прикладного
конструирования и изобразительного искусства МАУДО ДДТ им. А. Бредова.
Члены жюри:
Черномор Татьяна Алексеевна художник, член МООО ВТОО «Союз
художников России».
Рыженко Любовь Сергеевна преподаватель изобразительного искусства
высшей квалификационной категории Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования города Мурманска «Детская школа
искусств № 4».
Новикова Надежда Борисовна преподаватель изобразительного искусства
высшей квалификационной категории Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования города Мурманска «Детская школа
искусств № 4».
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Приложение № 3
к приказу комитета от ______№______

ЗАЯВКА
на участие в городской выставке изобразительного творчества
«Портрет Мужества», посвященной Дню Героев Отечества в РФ
Название ОУ в соответствии с
Уставом
1 Ф.И. автора, возраст
Название творческой работы
Номинация
Ф.И.О. педагога, контактный телефон

2 Ф.И. автора, возраст
Название творческой работы
Номинация
Ф.И.О. педагога, контактный телефон

3 Ф.И. автора, возраст
Название творческой работы
Номинация
Ф.И.О. педагога, контактный телефон

4 Ф.И. автора, возраст
Название творческой работы
Номинация
Ф.И.О. педагога, контактный телефон

5 Ф.И. автора, возраст
Название творческой работы
Номинация
Ф.И.О. педагога, контактный телефон

6 Ф.И. автора, возраст
Название творческой работы
Номинация
Ф.И.О. педагога, контактный телефон

Подпись руководителя ОУ
Печать ОУ
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Приложение № 4
к приказу комитета от ____________№ ______
Директору МАУДО ДДТ им. А. Бредова
С.А. Докшанину
от___________________________________________,
(ФИО заявителя)
телефон:
_____________________________________________
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных педагогического работника
Я,______________________________________________________________________________,
(ФИО)
даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, блокирование,
уничтожение персональных данных, а также осуществление иных действий с моими
персональными данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации
оператору – муниципальному автономному учреждению дополнительного образования г.
Мурманска Дому детского творчества им. А. Бредова, расположенному по адресу: 183038, г.
Мурманск, пр. Ленина, д. 63а (далее – Учреждение), в целях участия в городской выставке
изобразительного творчества «Портрет Мужества», посвященной Дню Героев Отечества,а
также для информационно-аналитического обеспечения мероприятий, использования в
статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества образования.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку
которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, телефон, наименование конкурсного
и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными мои данные: фамилия, имя, отчество,
место работы.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и безтаковых и в соответствии с нормами
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:
________________________
(личная подпись)
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных
дней.
Я,______________________________________________________________________________,
(ФИО)
уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится
по моему письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской
Федерации.
___________________
(личная подпись)
«____»___________ 20__ г.
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Приложение № 5
к приказу комитета от ____________ № ______
Директору МАУДО ДДТ им. А. Бредова
С.А. Докшанину
от___________________________________________,(Ф
ИО заявителя)

Телефон:
__________________________________________
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных
родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий
Я,___________________________________________________________________________________
__,
(ФИО родителя или законного представителя)

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребѐнка
_____________________________________________________________________________________
____
(ФИ ребенка)
приходящегося мне____________________ (сын, дочь и т.д.)
даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование, распространение (в том числе передачу), блокирование, уничтожение
персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также
осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными
моего ребенка, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору –
Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования г. Мурманска
Дому детского творчества им. А. Бредова, расположенному по адресу: 183038, г. Мурманск, пр.
Ленина, д. 63а (далее – Учреждение), в целях участия в городской выставке изобразительного
творчества «Портрет Мужества», посвященной Дню Героев Отечества, а также для
информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения в сети
Интернет (в том числе на официальном сайте Учреждения, сайтах Комитета по образованию
администрации города Мурманска, на странице группы в социальной сети ВКонтакте детского
общественного движения «Союз юных мурманчан» https://vk.com/Murmansk_sym), использования в
статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества образования.
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного
и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер
телефона одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего участника.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку
которых дается согласие: фамилия, имя, образовательная организация, возраст, наименование
конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих
персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения
конфиденциальности персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети
Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, место обучения.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего
ребенка.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:
______________________
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(личная подпись)
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на
основании письменного заявления одного из родителей (законных представителей) учащегося.
Я,
_____________________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)
уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится
по моему письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской
Федерации.
______________________
«____»___________ 20__ г. (личная подпись)

