
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, 28а 

_______________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 

 

03.10.  2022 г.                                                                                            №750  
 

О проведении муниципального конкурса  

творческих работ (рисунок) для школьников 5-7-ых классов  

«Удивительный Тверской край» 

 

В соответствии с  планом работы управления образования Администрации города Твери, 

муниципального казенного учреждения  «Центр развития образования города Твери» на 

2022/2023 учебный год, с целью  формирования гражданских и нравственных ориентиров, 

патриотического сознания школьников, любви и уважении к своему родному городу 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в заочной форме в период с 20.10.2022 по 10.12.2022   для учащихся 5-7-ых 

классов муниципальный  конкурс  творческих работ (рисунок) «Удивительный Тверской 

край». 

 

2. Утвердить Положение о  муниципальном  конкурсе  творческих работ (рисунок) 

«Удивительный Тверской край» (Приложение). 

 

3. Утвердить оргкомитет конкурса в составе: 

Председатель оргкомитета:  

Н.В.Жуковская – начальник управления образования Администрации города Твери; 

Заместитель председателя оргкомитета:  

Т.А.Чугункова – директор МКУ «ЦРО г. Твери». 

Члены оргкомитета: 

Т.Н.Савенкова - директор МОУ СОШ № 39; 

М.И.Байкова – старший методист МКУ «ЦРО г.Твери»; 

Н.Н.Илюшин - учитель ИЗО МОУ СОШ № 39. 

 

4. Утвердить жюри муниципального  конкурса  творческих работ (рисунок) 

«Удивительный Тверской край» в составе: 

Председатель жюри: Вальберг Дина Андреевна,  преподаватель ГБОУ «Тверской 

художественный колледж им. А.Г.Венецианова» (по согласованию). 

Члены жюри: 

Морозова Ирина Сергеевна, преподаватель ГБОУ «Тверской художественный колледж 

им. А.Г.Венецианова» (по согласованию); 

Бучнев Игорь Анатольевич, преподаватель ГБОУ «Тверской художественный колледж  



им. А.Г.Венецианова» (по согласованию). 

 

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Обеспечить участие обучающихся 5-7-ых классов  в муниципальном конкурсе 

творческих работ (рисунок) «Удивительный Тверской край»; 

5.2. Предоставить в период  с 10.11.2022 г. по 16.11.2022 г. на адрес sosh39@school.tver.ru: 

- заявку  на участие обучающихся   5-7-ых классов в муниципальном конкурсе творческих 

работ  (рисунок) «Удивительный Тверской край»; 

- фото конкурсной работы. 

 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРО г. Твери» 

Т.А.Чугункову. 

 

 

Начальник  

управления образования 

Администрации города Твери                                                             Н.В.Жуковская 
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Приложение  

к приказу управления образования  

Администрации города Твери 

от 03.10.2022 г. № 750 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса  

творческих работ (рисунок) «Удивительный Тверской край» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального конкурса творческих 

работ (рисунок), посвященный «Удивительный Тверской край» (далее – конкурс), для 

обучаюшихся 5-7 классов определяет порядок организации и проведения конкурса, состав 

участников, порядок награждения победителей и призеров.   
1.2. Организатором конкурса является МОУ СОШ № 39 при поддержке управления 

образования Администрации города  Твери и МКУ «ЦРО г.Твери».  

1.3. Конкурс проводится в заочной форме. 

1.4. Участие в конкурсе обучающихся 5-7-х классов добровольное. 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель:  

- формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотического 

сознания школьников.  

Задачи: 

- формировать бережное отношение к своему городу. 

- формировать у обучающихся навыки исследовательской, поисковой 

деятельности; 

- привлекать  внимание школьников  к историческому наследию своего города. 

- развивать творческие способности обучающихся;  

- повышать  мотивацию обучающихся общеобразовательных организаций  города 

Твери к художественному творчеству. 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся  5-7-ых  классов 

общеобразовательных организаций   города Твери.  

3.2. Количество участников от одной образовательной организации -  1 

обучающийся   от параллели. 

3.3. Конкурс проводится по трем возрастным номинациям: 

- номинация первая - для учащихся 5-ых классов; 

- номинация вторая - для учащихся 6-ых классов; 

- номинация третья - для учащихся 7-ых классов. 

3.4. Конкурс проводится в заочной форме. 

3.5. Для участия в конкурсе в период  с 10.11.2022 г. по 16.11.2022 г. на адрес 

sosh39@school.tver.ru необходимо  подать заявку от образовательной организации на  

участников конкурса по установленной форме (Приложение 1 к Положению) и 

конкурсные работы. 

3.6. Каждый файл конкурсной работы необходимо подписать (Фамилия, имя, класс, 

№ ОО). 

3.7. Фамилия, имя, класс, № ОО на работах не указывать. 

3.8. Подтверждение ознакомления родителя (законного представителя)  обучающегося                               

с Положением о проведении конкурса хранятся  в образовательной организации (Приложение 1-
1). 

4. Руководство конкурса 

4.1. Общее руководство конкурса осуществляет оргкомитет. 
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4.2. Состав оргкомитета утверждается приказом управления образования 

Администрации города Твери. 

4.3. Оргкомитет конкурса:  

- информирует образовательные организации о проведении конкурса; 

- распространяет официальную информацию о порядке проведения конкурса; 

- обобщает заявки на участие в конкурсе;  

- организует работу конкурса в период его проведения. 

5. Жюри конкурса 

5.1. Состав жюри конкура формируется  (по согласованию) из числа 

преподавателей Тверского художественного колледжа  им. А.Г.Венецианова и 

утверждается приказом управления образования Администрации города Твери. 

5.2. Жюри конкурса осуществляет следующие функции: 

- в соответствии с критериями оценивает выполненные  обучающимися творческие  

работы  (Приложение № 2 к Положению );                                                                                                                                                                   

- определяет победителей конкурса по каждой номинации по наибольшему количеству 

набранных баллов; 

- оформляет протокол итогового решения по каждой номинации, протокол 

подписывается всеми членами жюри; 

- решения жюри обжалованию не подлежат. 

5.3. Работает на общественных началах. 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо выслать заявку по форме  и конкурсные 

работы на адрес: sosh39@school.tver.ru в период с 10.11.2022 г. по 16.11.2022. В заявках 

указывать полные имена детей (Например, Иванова Татьяна, (Приложение № 1 к 

Положению). 

6.3. Каждый файл конкурсной работы необходимо подписать (переименовать файл 

- Фамилия, имя, класс, № ОО). 

6.4. Фамилия, имя, класс, № ОО на работах не указывать. 

7. Требования к конкурсным работам  

7.1. В Конкурсе принимают участие работы, выполненные в соответствии с Темой 

Конкурса в различных техниках (далее – Работы): 

 - Графика.  

Работы участников могут быть выполнены на бумаге, картоне или холсте с 

использованием следующих материалов:  

- карандаши (графитные, цветные); 

- пастель (сухая, масляная);  

- мелки, линеры, маркеры. 

 - Живопись.  

Работы участников могут быть выполнены на бумаге, картоне или холсте с 

использованием следующих материалов: 

- акварель;  

- темпера; 

- масло;  

- гуашь; 

- акрил. 

 - Смешанная техника. 

Работы участников могут быть выполнены на бумаге, картоне или холсте с 

одновременным использованием материалов для категорий «Графика» и «Живопись».  

7.2. На Конкурс не допускаются Работы, выполненные с использованием 

компьютерных технологий или в виде коллажей.  
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7.3. Работа должна быть выполнена Участником самостоятельно, без помощи 

взрослых. Работы не могут быть скопированными или срисованными (будет проведена 

проверка на плагиат). 

8. Подведение итогов. 

8.1. Подведение итогов  осуществляет жюри в срок до 10 декабря   2022 года.  

8.2. По каждой возрастной номинации жюри определяет победителей и призеров 

конкурса.  

8.3. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами или дипломами 

управления образования Администрации города Твери.  

8.4. Жюри имеет право дополнительно присуждать поощрительные места в каждой 

номинации.  

8.5. Аппеляция по решению жюри не проводится. 
 Приложение № 2  к Положению 

В оргкомитет конкурса  

«Удивительный Тверской край» 

Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе творческих работ (рисунок) 

 «Удивительный Тверской край»  

№ 
№ ОО (краткое 

название по Уставу) 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Класс 

Ф.И.О. руководителя  (имя и 

отчество полностью), 

должность 

1     

2     

3     

Подтверждаем, что участники муниципального конкурса творческих работ (рисунок) 

«Удивительный Тверской край» и их родители (законные представители) ознакомлены с 

Положением о проведении муниципального конкурса творческих работ (рисунок) 

«Удивительный Тверской край»   и их родители (законные представители) дают свое 

согласие на внесение личных данных учащихся в базу муниципального конкурса 

творческих работ (рисунок) «Удивительный Тверской край». 

Подтверждения об ознакомлении и согласия родителей (законных представителей) 

находятся в образовательном учреждении. 

Руководитель ОО ________________    ______________________ 

                           Подпись             Расшифровка подписи 

«____» _________ 20___ года        

 
Приложение  № 1 

к Положению 

Критерии  

оценивания творческих работ (рисунок) «Удивительный Тверской край» 
Максимальное количество баллов -50 

№ п/п 
Критерии оценивания творческих работ 

 

Максимальное 

количество баллов 

1 Владение художественной техникой и материалами 

(акварель, гуашь). 

10 

2 Владение образным языком изобразительного искусства 10 

3 Выразительность, эмоциональность, оригинальность и 

самостоятельность в выборе сюжета. 

10 

4 Оригинальность композиции, колорит.                         10 

5 Глубина раскрытия темы. 10 



 

Приложение  № 1-1 
к Положению 

 

Подтверждение ознакомления родителя (законного представителя)  обучающегося                               

с Положением о проведении 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование конкурса, турнира, олимпиады и т.д.) 

(далее – конкурсное мероприятие) 

и  согласие на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) в целях его 

участия в конкурсном мероприятии в 20__-20___ учебном году.   

Я,______________________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________________________, 

являюсь родителем (законнымпредставите)_____________________________________________  

                       (ФИО участника конкурсного мероприятия  полностью) 

подтверждаю ознакомление  с Положением о  проведении конкурсного мероприятия и даю свое согласие 

организаторам конкурсного мероприятия (Управление образования администрации г.Твери, МКУ «ЦРО 
г.Твери») на обработку в муниципальном казенном учреждении «Центр развития образования города 

Твери» (МКУ «ЦРО г.Твери») персональных данных своего ребенка (подопечного), относящихся 

исключительно к перечисленным категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; гражданство; класс; информация о месте учебы. 
Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка (подопечного) 

исключительно в целях формирования базы данных конкурсного мероприятия, а также  даю согласие на 

хранение данных на электронных и бумажных  носителях. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, публикацию персональных данных 

моего ребенка (подопечного), а также его конкурсной работы  с возможностью редакторской 

обработки и использования в некоммерческих целях: размещение конкурсных материалов для 
освещения конкурсного мероприятия, демонстрации конкурсных работ, организации выставок, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Я проинформирован, что управление образования администрации г.Твери и муниципальное 

казенное учреждение «Центр развития образования города Твери»  гарантируют обработку персональных 
данных моего ребенка (подопечного) в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты его подписания до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

ребенка (подопечного). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«____» _________ 20___ года                                  ____________             /__________________/         

                                                                                     Подпись                     Расшифровка подписи 

 
 

 

 
 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор МКУ «ЦРО г.Твери»                                                   Т.А.Чугункова 

                                                                                             «_____»______2022 г. 

 

 

 

 

 

 
 
 

РАЗОСЛАНО: 

 

- МКУ «ЦРО г.Твери» 

- муниципальные общеобразовательные организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Т.А.Чугункова, М.И.Байкова 

Тел.: 41-63-35 (доб.4303) 


	О проведении муниципального конкурса

