АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
15.02.2022

№ 354

О проведении городской выставки художественного творчества
«Заповедные места Кольского полуострова»
В соответствии с приказом комитета по образованию администрации
города Мурманска от 27.01.2022 №197 «О реализации в образовательных
учреждениях города Мурманска городского образовательно-экологического
проекта «Выздоравливай, Планета!», в целях развития и совершенствования
деятельности образовательных учреждений по экологическому воспитанию
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 10 по 20 марта
2022 года проведение городской выставки художественного творчества
«Заповедные места Кольского полуострова» на базе МАУДО ДДТ им.
А. Бредова.
2. Утвердить Положение, состав оргкомитета и жюри городской выставки
художественного творчества «Заповедные места Кольского полуострова»
(приложения № 1, 2).
3. Директору МАУДО ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.):
3.1. Обеспечить условия для проведения мероприятия, методическое
сопровождение участников городской выставки художественного творчества
«Заповедные места Кольского полуострова».
3.2. Подготовить и представить в срок до 31 марта 2022 года аналитическую
справку об итогах проведения городской выставки художественного творчества
«Заповедные места Кольского полуострова».
4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города
Мурманска:
4.1. Организовать
участие
обучающихся
в
городской
выставке
художественного творчества «Заповедные места Кольского полуострова».
4.2. Обеспечить направление творческих работ в адрес организаторов выставки
в срок до 11 марта 2022 года.
5. Руководителю МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.)
разместить на Образовательном портале города Мурманска информацию об

итогах проведения городской выставки художественного творчества
«Заповедные места Кольского полуострова».
6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.
Председатель комитета

В.Г. Андрианов

Приложение № 1
к приказу комитета от 15.02.2022 № 354

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской выставке художественного творчества
«Заповедные места Кольского полуострова»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок
проведения городской выставки художественного творчества «Заповедные
места Кольского полуострова».
1.2. Выставка проводится комитетом по образованию администрации
города Мурманска совместно с МАУДО ДДТ им. А. Бредова в рамках
реализации
Городского
образовательно-экологического
проекта
«Выздоравливай, Планета!».
1.3. Основные цели и задачи:
 повышение уровня экологической грамотности обучающихся,
развития общекультурных компетенций школьников в области сохранения и
охраны окружающей среды;
 расширение и популяризация знаний в области экологического и
познавательного туризма, природоохранной деятельности заповедников,
национальных парков, памятников природы, расположенных на территории
Мурманской области;
 формирование ответственного и бережного отношения к окружающей
среде, развитие внутренней потребности у детей и подростков любви к природе
средствами изобразительного искусства.
2. Участники выставки
1.2. К участию приглашаются обучающиеся
организаций города Мурманска в возрасте от 7 до 17 лет.

образовательных

3. Порядок и условия проведения
3.1. Городская выставка художественного творчества «Заповедные места
Кольского полуострова» проводится в период с 10 марта 2022 года по 20 марта
2022 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 до 10 марта 2022 года;
2 этап – отбор работ для экспонирования 10 – 11 марта 2022 года;
3 этап - экспонирование творческих работ, прошедших отборочный этап
и размещение рисунков на официальной странице детского общественного

движения «Союз юных мурманчан» (https://vk.com/Murmansk_sym) 14 марта –
20 марта 2022 года.
4 этап - работа жюри 21 марта – 24 марта 2022;
5 этап – подведение итогов, оформление документации выставки до 31
марта 2022 года.
Заявки и творческие работы направляются в МАУДО Дом детского
творчества им. А. Бредова по электронной почте: ancupovaddt@yandex.ru
От образовательной организации принимается:
 не более 10 творческих работ;
 одна общая заявка (Приложение №1);
 согласие на использование и обработку персональных данных
педагогического работника, родителя и несовершеннолетнего участника.
Для участия в мероприятии необходимо оформить электронное
письмо, которое включает:
 общую заявку от организации, заполненная в форме doc;
 рисунки и творческие работы в виде фотографий в формате jpeg;
 файл с творческой работой подписывается по образцу «ФИ автора,
возраст, название работы, ОО».
В теме письма указывается наименование выставки.
Решение об экспонировании работ на выставке принимает Оргкомитет.
Принимаются работы, соответствующие тематике, требованиям к оформлению,
не являющиеся копированием с художественных произведений, иллюстраций и
т.д.
4. Темы, номинации, требования к оформлению, критерии оценивания
4.1. На выставку предоставляются авторские произведения в различных
видах, жанрах (пейзаж, портрет, натюрморт, тематическая картина, плакат и
т.д.), техниках изобразительного искусства выполненные в 2021-2022 учебном
году.
Источником вдохновения детских произведений является мир живой и
неживой уникальной природы Кольского полуострова: памятники природы,
природные или культурные ландшафты, водные объекты, редкие животные и
растения, занесенные в Красную книгу Мурманской области, наскальные
рисунки древних живописцев Кольского Севера.
Для решения творческой задачи ребята могут обратиться к деятельности
Кандалакшского,
Лапландского
заповедников,
заповедника
Пасвик,
особенностям их научной и просветительской работы, личностям ученых,
которые занимались или занимаются охраной и воссозданием редких видов
растений, животных.
Поделиться впечатлениями от знакомства с деятельностью человека в
экологических и волонтерских лагерях, личного участия в познавательных
маршрутах заповедников, природоохранных акциях.
4.2. Номинации:
 живопись;
 графика;

 скульптура, малые архитектурные формы;
 декоративно-прикладное искусство.
4.3. Требования к оформлению творческих работ:
 формат рисунков А-3, А-2;
 фотографии или сканированные копии творческих работ высокого
качества в формате JPEG;
 файл с фотографией творческой работы должен быть подписан по
образцу: «ФИ возраст _ название работы, техника исполнения_ОО».
4.4. Критерии оценки:
 соответствие тематике;
 отсутствие плагиата и срисовывания с произведений других
художников;
 активность авторской позиции по отношению к изображаемому,
раскрытие темы, выразительность образного содержания и изобразительных
средств;
 композиционное решение, общее настроение, выбор сюжета через
смысловую и эмоциональную трактовку;
 владение художественными средствами, изобретательность в поиске
изобразительных средств, проявление чуткости к выбору и характеру
художественных материалов;
 выполнение требований оформления творческой работы, соответствие
выполненной работы возрастным требованиям.
5. Подведение итогов и награждение
Выставка демонстрируется в сети Интернет на социальной странице
детского
общественного
движения
«Союз
юных
мурманчан»
https://vk.com/Murmansk_sym.
По решению жюри победители и призеры награждаются дипломами.
Участники выставки получают сертификаты.
6. Контакты
Анцупова Ольга Борисовна, заведующий отделом декоративноприкладного конструирования и изобразительного искусства ДДТ им. А.
Бредова, (815 2) 45-19-09, ancupovaddt@yandex.ru

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в городской выставке художественного творчества

«Заповедные места Кольского полуострова»
1. ФИ автора, полных лет
Номинация
Название творческой работы, техника
исполнения
Название ОУ (в соответствии с Уставом)
полное и сокращенное
ФИО педагога, должность, контактные данные
2. ФИ автора, полных лет
Номинация
Название творческой работы, техника
исполнения
Название ОУ (в соответствии с Уставом)
полное и сокращенное
ФИО педагога, должность, контактные данные

Приложение №2

Директору МАУДО ДДТ им. А. Бредова

С.А. Докшанину
от_________________________________________________,
(ФИО 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 ребёнка

___________________________________________________________________________________
(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 художественного творчества «Заповедные места Кольского полуострова», 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
отчётах 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:
______________________
(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 своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по
моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.

______________________
«____»___________ 20__ г.

(личная подпись)

Приложение № 3

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 художественного творчества «Заповедные места Кольского полуострова», а также
для информационно-аналитического обеспечения мероприятий, использования в статистических и
аналитических отчётах 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 без таковых 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 своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится
по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.

___________________
(личная подпись)

«____»___________ 20__ г.

Приложение № 2
к приказу комитета от 15.02.2022 № 354
Состав оргкомитета
городской выставки художественного творчества
«Заповедные места Кольского полуострова»
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;
Жаркова В.И., педагог дополнительного образования МАУДО ДДТ им.
А. Бредова.
Состав жюри
городской выставки изобразительного творчества
«Сказки Северного сияния»
Председатель:
Анцупова О.Б., заведующий отделом декоративно-прикладного
конструирования и изобразительного искусства, методист МАУДО ДДТ
им. А. Бредова.
Члены жюри:
Ромашова Анна Юрьевна, заведующий отделом «Культурновыставочный центр Русского музея» ГОАУК Мурманского областного
художественного музея;
Жукова Ольга Сергеевна, специалист по просветительской деятельности
ГОАУК Мурманского областного художественного музея.

