УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
19 ноября 2020 г.

№ 771

О проведении муниципального
этапа регионального конкурса
на лучшую эмблему и девиз среди
классов, шефствующих над младшими
классами в 2020 году
В рамках реализации муниципального проекта «Создание системы
наставничества и шефства для обучающихся образовательных организаций
Новооскольского городского округа «Дети-наставники» и регионального
проекта «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся
образовательных организаций Белгородской области «Дети-наставники»
п р и к а з ы в а ю:
1.
Провести муниципальный этап регионального конкурса на
лучшую эмблему и девиз среди классов, шефствующих над младшими классами
(далее – Конкурс) в срок до 26 ноября 2020 года.
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса, состав жюри
(прилагаются).
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
В срок до 26 ноября 2020 года организовать проведение муниципального этапа
Конкурса.
Довести информацию о проведении Конкурса до педагогических работников,
обучающихся и обеспечить участие желающих в мероприятии.
3.3. В срок до 26 ноября 2020 года в АИС проектное управления
прикрепить контрольная точка 2.6 итоговый приказ о проведении конкурса на
лучшую эмблему и девиз среди классов, шефствующих над младшими
классами представить на адрес электронной почты: irinagenrikh@rambler.ru
итоговый приказ конкурса.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник управления образования
администрации Новооскольского
городского округа

Н.И. Ткаченко

2

Приложение 1 к приказу
управления образования администрации
Новооскольского городского округа
№ 771 от 19 ноября 2020 года.
Положение
о проведении муниципального этапа регионального конкурса на
лучшую эмблему и девиз среди классов,
шефствующих над младшими классами
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
муниципального этапа регионального конкурса на лучшую эмблему и девиз
среди классов, шефствующих над младшими классами (далее – Конкурс).
Конкурс проводится в рамках реализации регионального проекта «Создание
системы наставничества и шефства для обучающихся образовательных
организаций Белгородской области «Дети-наставники» и муниципального
проекта «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся
образовательных организаций Новооскольского городского округа «Детинаставники».
Организатором
Конкурса
является
управление
образования
администрации Новооскольского городского округа.
Для определения победителей и призеров Конкурса управление
образования администрации Новооскольского городского округа утверждает
состав жюри, в который могут входят заместители директоров
общеобразовательных организаций Новооскольского городского округа.
2. Цель и задачи Конкурса
Конкурс проводится с целью продвижения среди обучающихся идеи
наставничества и шефства.
Конкурс призван содействовать:
 раскрытие личностного, творческого потенциала обучающихся,
поддержка индивидуальной образовательной траектории;
 стимулированию детского творчества, приобщению к ведению
межкультурного диалога с ранних лет посредством детского художественного
творчества;
 привлечению внимания обучающихся образовательных организаций
и их родителей к мероприятиям, проводимым в рамках муниципального
проекта «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся
образовательных организаций Новооскольского городского округа «Детинаставники».
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3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе принимаются детские творческие работы,
содержащие эмблему и девиз класса, шефствующего над младшими классами.
Конкурс проводится по двум номинациям:
- рисунок, выполняется в любой технике и цветном исполнении
(карандаши, гуашь, акварель, пастель, масло, темпера);
макет эмблемы в электронном виде, выполненный в программах CorelDRAW,
Работы должны быть выполнены в альбомной или книжной ориентации,
соответствовать заявленной теме Конкурса, содержать девиз класса-шефа, быть
ярким, красочным, содержательным.
Работа должна быть выполнена обучающимся/обучающимися под
руководством педагога и соответствовать тематике Конкурса.
К
участию
в
Конкурсе
приглашаются
обучающиеся
общеобразовательных организаций Новооскольского городского округа в
возрастных категориях:
-4 класс;
 5-7 класс;
 8-11 класс.
4. Требования к оформлению работ
В Конкурсе допускается как индивидуальное участие, так и участие
авторского коллектива до 3 человек. Участники могут представить на Конкурс
не более одной работы.
На Конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге формата А3 и
подписанные в правом нижнем углу:
 название работы;
 фамилия и имя автора/авторов полностью;
 класс, наименование школы;
 возраст.
Работа должна содержать эмблему, отражающую суть детского
шефства/наставничества в данном коллективе, а также девиз класса-шефа
(должен быть стихотворным/прозаическим, лаконичным ёмким и
эмоциональным).
Участники Конкурса соглашаются с условиями Конкурса, указанными в
данном Положении, в том числе дают согласие на возможное размещение
рисунков на сайтах организаторов Конкурса. Организаторы оставляют за собой
право использовать работы участников в своих мероприятиях и акциях с
указанием авторства участников Конкурса.
5. Этапы и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа:
 школьный (до 26 ноября 2020 года);
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- муниципальный (до 27 ноября 2020 года) – проводится управлением
образования администрации Новооскольского городского округа по двум
номинациям в трех возрастных категориях. Прием работ: до 26 ноября 2020
года. Работа жюри: 27 ноября 2020 года. Представляется Заявка участника
(приложение №1 к Положению), согласие на обработку персональных данных
(приложение №2 к Положению) и конкурсная работа представляют в
электроном виде на адрес электронной почты: irinagenrikh@rambler.ru , при
этом:
- заявка предоставляется в формате .doc;
- согласие на обработку персональных данных - в формате .pdf;
работа – 1) фотография рисунка - в формате JPEG, BMP, TIFF.
2) макет эмблемы в электронном виде PSD, CDR.
- региональный (до 11 декабря 2020 года) – проводится департаментом
образования.
На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:
- содержание представленной работы не соответствует тематике
конкурса;
- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям конкурса.
Критерии оценки конкурсных работ
Конкурсные работы оцениваются по следующим
(максимально 50 баллов):
- соответствие теме (максимально 10 баллов);
- содержание (максимально 20 баллов);
- качество исполнения (максимально 10 баллов);
- цветовое решение (максимально 10 баллов).

критериям

Подведение итогов
Итоги подводятся отдельно по каждой возрастной категории.
Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов. Призерами Конкурса признаются участники, следующие в
итоговом рейтинге за победителем и занимающие 2 и 3 место.
Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
Жюри имеет право не присуждать отдельные призовые места или выделить
дополнительные призовые места по согласованию с оргкомитетом.
Предусмотрены призы от партнера Конкурса.
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Приложение № 1

Заявка для участия муниципальном этапе регионального конкурса на лучшую эмблему и девиз среди классов,
шефствующих над младшими классами в 2020 году
№

Наименование ОУ

Номинация

Возрастная
категория

Ф.И.О
автора

Образовательная организация по
Уставу

К заявке необходимо представить:
- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных.

Название работы

Ф.И.О. педагога
(полностью)
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Приложение № 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)
проживающий по адресу _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
на
основании
_____________________________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью)
Класс обучения __________
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения):
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, село, деревня),
контактные телефоны:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год): _________________ Гражданство:_________________________________
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)/данные свидетельства о рождении:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Домашний адрес: ______________________________________________________________________________
Домашний телефон (с кодом):_____________________ Мобильный телефон:_____________________________
Электронный адрес:____________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку департаменту образования Белгородской
области, находящемуся по адресу: г. Белгород, ул. Преображенская, 80 (далее – Оператор) персональных данных
моего ребенка/подопечного: фамилии, имени, отчества, электронного адреса, класса, места учебы, даты
рождения, фотографий, видеоизображений, результатов участия в конкурсе рисунков.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего
ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
Согласие действует с даты подписания до даты отзыва в письменной форме.
Дата: «_____»______________202___г. _______________________/__________________
подпись
расшифровка
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УТВЕРЖДЕН

Состав
жюри муниципального этапа регионального конкурса
на лучшую эмблему и девиз среди классов,
шефствующих над младшими классами в 2020 году

№

Ф.И.О.

Должность

1.

консультант
отдела
сопровождения
Генрих Ирина ведущий
Валерьевна
образовательного
процесса
МКУ
«Центр
сопровождения образования»

2.

начальника,
начальник
отдела
Шусть
Инна заместитель
Николаевна
дошкольного и дополнительного образования
управления
образования
администрации
Новооскольского городского округа

3.

Еремина
Татьяна
Ивановна

4.

Еремина Елена педагог-организатор муниципального автономного
Васильевна
учреждения
дополнительного
образования
«Новооскольский дом детского творчества»

ведущий консультант отдела дошкольного и
дополнительного
образования
управления
образования
администрации
Новооскольского
городского округа

