
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ОТДЫХА, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ
«АЛТАЙ»

ПРИКАЗ

Ь с  , /Д  2016 г. №

г. Барнаул

О проведении краевого заочного 
конкурса стихов, сочинений и рисунков 
«Пусть мир торжествует на свете»

В соответствии с планом работы краевого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой центр 
детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» на 2017 год

п р и к а ы в а ю :
1. Провести с 1 февраля по 1 мая 2017 года краевой заочный конкурс 

стихов, сочинений и рисунков «Пусть мир торжествует на свете» (далее -  
Конкурс).

2. Возложить ответственность за организацию и проведение Конкурса на 
педагога дополнительного образования Зубайраеву Татьяну Степановну.

3. Утвердить положение краевого заочного конкурса стихов, сочинений 
и рисунков «Пусть мир торжествует на свете» (приложение).

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 
ОМР Кабакову М.В.

Директор Н.В. Молчанова

Зубайраева Т.С.
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Приложение к приказу 
N o/ M  от J o J J s  2016 г.

Положение
краевого заочного конкурса стихов, сочинений 
и рисунков «Пусть мир торжествует на свете»

1. Введение
Краевой заочный конкурс стихов, сочинений и рисунков «Пусть мир 

торжествует на свете» (далее -  Конкурс) проводится краевым государствен
ным бюджетным учреждением дополнительного образования «Алтайский 
краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» (далее КГБУ 
ДО «АКЦЦОТиК»).

Цель:
выявление и поддержка творчески-одаренных детей, воспитание патриотизма, 
чувства любви к Родине , мира и дружбы народов средствами литературного 
творчества и изобразительного искусства.

Задачи:
создание условий для творческой самореализации детей и подростков, разви
тие их познавательной и творческой активности;
привлечение внимания общественности к проблемам духовно-нравственного 
воспитания, творческого развития детей.

2. Общие положения
В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных учре

ждений, специальных (коррекционных) школ-интернатов, детских домов, 
учреждений дополнительного образования.

Конкурс проводится в возрастных группах 7 - 1 2  лет и 13 -  17 лет.

3. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в один этап - краевой - с 1 февраля по 1 мая 2017 

года. Участники представляют только авторские работы. Ответственность за 
достоверность авторства работы несет лицо, приславшее работу на Конкурс.
На титульном листе литературной работы или на оборотной стороне рисунка 
размещается полная информация об авторе и учреждении (фамилия, имя 
участника, класс, образовательное учреждение; ФИО (полностью) и долж
ность руководителя, почтовый адрес учреждения, телефон, e-mail).

Коллективные и индивидуальные работы рассматриваются отдельно.
Поступившие на Конкурс работы не рецензируются и участникам не 

возвращаются. Работы, поступившие после указанного срока, не рассматри
ваются.

Подведение итогов проводится по двум возрастным группам.
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Победителями Конкурса становятся участники, набравшие максималь
ное количество баллов.

Материалы направлять до 1 апреля 2017 года по адресу: 656008, 
г. Барнаул, ул. Гоголя, 183, Алтайский краевой центр детского отдыха, турима 
и краеведения «Алтай», e-mail: centraltai@mail.ru или tat.zubairaeva@yandex.ru.

За дополнительной информацией обращаться: Зубайраева Татьяна 
Степановна, тел. 89059830627.

4. Требования к оформлению литературных работ 
(стихов, сочинений)

Текст литературной работы оформляется в электронном виде с учетом 
следующих требований:
работа выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word (97, 2003, 2007); 
стиль Times New Roman 14 пт, интервал 1,5; 
объем не более 4 печатных страниц формата А4.

Критерии оценивания литературных работ 
Соответствие тематике от 1до 3 баллов
Степень раскрытия темы от 1до 3 баллов
Оригинальность произведения от 1 до 3 баллов
Грамотность автора от 1до 5 баллов

5. Требования к оформлению рисунков 
Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 
мелки, цветные карандаши и т.д.).
Участник представляет на Конкурс одну работу без паспарту, без деревянных 
(пластиковых) рамок, без стекла и ламинирования. В случае пересылки не 
допускается сгибание и свертывание работ.
Представленные на Конкурс работы должны быть оформлены в формате А4 
или АЗ. Цветовое решение и техника исполнения -  на усмотрение участника 
(допускается как черно-белое, так и цветное исполнение).

Критерии оценивания рисунков 
Соответствие тематике от 1 до 3 баллов
Оригинальность идеи, творческий подход от 1 до 3 баллов
Мастерство исполнения от 1 до 5 баллов

6.Награждение победителей 
Победители Конкурса награждаются дипломами лауреатов и степенны

ми дипломами.

mailto:centraltai@mail.ru
mailto:tat.zubairaeva@yandex.ru
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Приложение
к положению краевого за
очного конкурса стихов, 
сочинений и рисунков 
«Пусть мир торжествует на 
свете»

Письменное согласие 
обучающегося, родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных
Я ,__
номер
« »

Законный представитель______
(кем приходится обучающемуся) 
Обучающегося

(Ф.И.О. обучающегося) (дата рождения) проживающего по адресу

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан
ных» даю согласие Главному управлению образования и молодежной политики Алтайско
го края; КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детско-юношеского туризма и краеведения» 
на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле
ние, изменение), использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также предоставление доступа неограни
ченного круга лиц к персональным данным

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и передаче 
персональных данных работников и обучающихся образовательных организаций от

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 
срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного за
явления.
Информация для контактов_____

(Ф.И.О. обучающегося)

« » 20 г.

« » 20 г.

(подпись) (Ф.И.О.)


