
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я 

' П Р И К А З 

ог 07.04.2016 г. Усть-Илимск № 92 

О муниципальном конкурсе рисунков 
«Собаки в Великой Отечественной войне» 

На основании письма министерства образования Иркутской области № 55-37-
3026/16 от 31.03.2016, согласно решению районного методического объединения 
протокол № 3 от 05.04.2016, в целях формирования гуманного и ответственного 
отношения к домашним животным у жителей Усть-Илимского района, руководствуясь 
п.п. 3.5, 4.1.4, 5.3.8 Положения об Отделе образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального (заочного) 
конкурса рисунков «Собаки в Великой Отечественной войне» (Приложение 1) 
2. Утвердить состав оргкомитета (Приложение № 2); 
3. Утвердить состав жюри конкурса (Приложение № 3); 
4. Руководителям образовательных организаций направить педагогов для 
работы в муниципальном жюри 25.04.2016 (14-00); 
5. Контроль исполнения приказа возложить на методиста МРОЦ 
В.В. Ворфоломееву. 

Заместитель начальника л ://l^ ^ Л ^ - ^ ч Л , 
Отдела образования / ^ Т.О. Черемных 



Приложение № 1 
к Приказу от 07.04.2016 

№ 9 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса рисунков 

«Собаки в Великой Отечественной войне» 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения, муниципального 
заочного конкурса рисунков «Собаки в Великой Отечественной войне» (далее -
Конкурс) 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: формирование гуманного и ответственного отношения к 

домашним животным (кошкам и собакам) у жителей Усть-Илимского района. 
Восстановление исторического статуса домашних животных как первых 
помощников, компаньонов и друзей человека; предотвращение появления на 
улицах безнадзорных животных в долгосрочной перспективе. 

2.2. Задачи Конкурса: 
• привлечение подрастающего поколения к деятельности, связанной с 

пропагандой гуманного и ответственного отношения к домашним животным 
(кошкам, собакам): 

• активизация деятельности граждан и вовлечение населения Усть-Илимского 
района в работу по профилактике появления на улицах области безнадзорных 
животных, 

• восстановление статуса домашних животных, как компаньонов и друзей 
человека; 

• распространение успешного опыта активного участия граждан в решении 
социально значимой проблемы - безнадзорные и бездомные животные, в рамках 
проведения Конкурса. 

3. Порядок проведения конкурса 
4.1 Сроки проведения Конкурса: 

• Дата объявления о начале Конкурса с 07.04 по 25.04.2016 
• Прием и регистрация конкурсных рабо т 24.04 2016 
• оценка Комиссией и определение победителей 25.04.2016 

4.2 Итоги Конкурса подводятся по возрастным группам: 
• 7 - 12 лет; 
• 13 - 15 лет. 

4.3 Работы для участия в Конкурсе предоставляются в электронном виде в формате 
JPEG по адресу obraz__ui@mail.ru и оригинальном по адресу г. Усть-Илимск ул. 
Комсомольская 7 каб.27 до 24.04.2016 

4.4 Работы победителей в муниципальном этапе Конкурса направляются на 
Областной заочный Конкурс 26.04.2016 

4.5. К работе прилагается заявка на участие в Конкурсе, в которой указывается: 
Образовательная организация , 
Ф.И.О., возраст участника,контактный телефон, e-mail, 
Название и краткое описание работы , 

Согласие родителей (законных представителей) на участие и предоставление 
персональных данных (Приложение.Форма №1). 

mailto:obraz__ui@mail.ru


5. Порядок оценки Конку рсных работ 
5.1 Конкурсная комиссия оценивает работы по четырем критериям: 

• соответствие работы целям и направлению конкурса; 
• полнота раскрытия выбранной темы; 
• возможность использования работы в вопросах просвещения населения; 
• эстетическое оформление работы и дополнительных материалов к ней. 

5.2 Оценка работ возрастной категории проводится с использованием пятибалльной 
системы по каждому критерию отдельно, максимально возможное количество 
баллов 20. 

5.3 Итоговая оценка каждой работы, предоставленной на Конкурс, определяется 
путем простого арифметического суммирования оценок членов Конкурсной 
комиссии. 

5.4 Победители Конкурса определяются, исходя из общего количества набранных 
баллов. 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
6.1 Подведение итогов и определение победителей проводится Конкурсной 

комиссией не позднее: 26.04.2016г. 
6.2 Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами по каждой в каждой 

возрастной категории, участникам выдается сертификат участия. 

Форма№1 
Для участия в областном конкурсе 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА 
(Ф.И.О. матери, отца, опекуна и т.д.) Я, 

проживающий(ая) по адресу_ 

серия_ 
(место регистрации) 

_номер (наименование 
документа, удостоверяющего личность) 

выдан 

?! О 
S 
§ 

§ 
с <3 

СП 

являясь законным представителем несовершеннолетнего (Ф И О ребенка) 

г.р. 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(Ф.И.О. ребенка) 
проживающий(ая) по адресу_ 

(место регистрации) 
серия номер 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 
выдан , 

в соответствии с требованием ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 
персональных данных» даю согласие на обработку персональных 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая 

Заполняется 
несовершеннол 
етним, 
достигшим 14-
летнего 
возраста. 

152-ФЗ «О 
данных с 



хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа. 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных 
данных: Рабочая группа по формированию перечня мероприятий, направленных на 
решение вопроса по безнадзорным животным при Правительстве Иркутской области 

Цель обработки персональных данных: создание информационных баз данных 
проведения Конкурса Оператором в рамках проведения мероприятия. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
1. Персональные данные ребенка (Ф.И.О., дата рождения, адрес, данные свидетельства о 
рождении или паспорта, сведения: об участии в Конкурсе, фото и видеосъемка ребенка, 
сведения о результатах участия в Конкурсе). 
2. Персональные данные законного представителя ребенка (Ф.И.О., адрес, данные 
документа, удостоверяющего личность, реквизиты доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых я даю 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
Я даю разрешение на публикацию фамилии, имени, отчества, фото и видеосъемки 
ребенка в связи с участиемКонкурсе 

Способ отзыва согласия. Данное согласие может быть отозвано в любое время по 
личному письменному заявлению гражданина РФ, согласно п.2 ст. 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», официально поданному Оператору. 

Настоящее согласие дано 20 г. и действует до 
31.12.2016г. 

Подпись ребенка 
/ 
Фамилия И.О. 

Заполняется 
несовершеннолетни 
м, достигшим 14-
летнего возраста. 

/ 
Подпись Фамилия И.О. 
законного 
представи 
теля 

Подпись 
законного 
представит 
еля 

Фамилия И.О. 



Приложение № 2 
к Приказу от 07.04.2016 

№ 92 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА: 

Анкудинова С.О. - специалист Отдела образования по воспитательной работе 
Ворфоломеева В.В. - методист муниципального ресурсно-образовательного 

центра; 
Крумина И.Ю. - методист муниципального ресурсно-образовательного центра; 
Янченко Г.М. - заведующая муниципальным ресурсно-образовательным 
центром. 



Приложение № 3 
к Приказу от 07.04.2016 

№ 9 2 

СОСТАВ ЖЮРИ: 

1. Баязитова М. Н. - педагог изобразительного искусства МОУ ДО РЦДОД; 
2. Ворфоломеева В.В. - методист муниципального ресурсно-образовательного 

центра; 
3. Коневских К.В. - педагог изобразительного искусства МОУ ДО РДШИ; 
4. Тетеревская П.П. - учитель изобразительного искусства МОУ «Железнодорожная 

СОШ №2». 
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