
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  
 
  

«11»  января  2021 г.                                                                             №  4  
 

О проведении муниципальной  

выставки «Творчество без границ» 

 

 

В соответствии с Календарём массовых мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций Новооскольского городского округа 

Белгородской области, в целях выявления и поддержки детей проявляющих 

выдающиеся способности, приобщения их к творческой деятельности;  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 21 по 25 января 2021 года муниципальную 

выставку «Творчество без границ» (далее – Выставка).   

2. Утвердить:  

2.1. Положение о Выставки (Приложение №1). 

2.2. Состав оргкомитета с правами жюри Конкурса (Приложение №2). 

3. Руководителям образовательных учреждений Новооскольского 

городского округа обеспечить участие обучающихся в Выставке. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО 

«СЮТ» Майбороду В.А. 

            

              

Начальник управления образования  

    администрации Новооскольского  

                  городского округа                                                                Н.И.Ткаченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления  образования 

администрации  Новооскольского 

городского округа  

от «11»   января 2021 г. №4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной выставки «Творчество без границ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальная выставка «Творчество без границ» (далее – 

Выставка) проводится в целях: 

 развития креативных способностей обучающихся; 

 формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворения потребности обучающихся в 

самовыражении; 

 выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся 

способности; 

 создания условий для социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 развития творческой активности педагогов дополнительного 

образования. 

1.2. Номинации Выставки:  

I. «Юнармеец» 

II. «Мастерим бумажный мир»  

III. «Радуга творчества» (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

2. Участники Выставки 

2.1.  На выставку принимаются работы обучающихся образовательных 

учреждений Новооскольского городского округа в возрасте от 6 до 17 лет 

выполненные индивидуально. 

2.2. Возрастные категории участников: 

- «Юнармеец» (категория:  13-17 лет) 

- «Мастерим бумажный мир» (категория 6-9 лет) 

-  «Радуга творчества» (категории: 6-9 лет, 10-13 лет). 

 

3. Организация и проведение Выставки 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет управление образования 

администрации Новооскольского городского округа 

Подготовку и организацию Конкурса организует муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

техников Новооскольского района». Непосредственную оценку работ 

осуществляет жюри. 

4.Сроки и порядок проведения Выставки 

4.1. Выставка проводится в заочной форме с использованием  

дистанционных технологий.  

4.2. Время проведения: 21-25 января 2021 г. 



4.3. Для участия в Выставке строго в срок до 21 января 2021 года на 

электронный адрес организатора modelkano@yandex.ru участники 

предоставляют следующие материалы: 

- заявку на участие в Выставке (приложение 1 к Положению); 

- фотографии творческих работ (не менее трех), которые должны быть 

сделаны  с разных ракурсов;  формат фото: .jpg, размер не менее 

1024х800 пикселей с разрешением не менее 72 точек на дюйм. 

- согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего обучающегося (приложение 2 к Положению); 

4.4. Материалы по каждой номинации оформляются отдельным файлом 

и  архивируются  в единую папку (в формат zip  или rar). Название файла 

должно  иметь вид: Номинация_Ф_И_Возраст обучающегося, например: В 

космос_Иванов_Иван_10 лет.  

 

5. Требования к работам 

5.1. В номинацию «Юнармеец» представляются фотографии 

сконструированных участниками моделей существующего боевого оружия 

(пистолет, автомат, винтовка, пулемёт и др., ), выполненные в любой 

технике,  из любого доступного материала.  К файлу с фотографиями 

экспоната прикладывается фотография (или рисунок) прототипа и 

фотография автора с готовой моделью. 

Критерии оценивания:  сложность, деталировка, сходство с 

прототипом, соответствие возрасту. 

5.2. В номинацию «Мастерим бумажный мир» предоставляется 

фотография моделей технических стредств (автомобилей, судов) 

выполненных их бумаги, картона. 

5.3. В номинации «Радуга творчества» (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) предоставляются работы, выполненные в технике 

«бумагопластика» на свободную тему. 

 

6. Критерии оценки 

      Экспонаты оцениваются по следующим критериям: 

 Наличие авторской идеи; 

 сложность изготовления; 

 новизна, актуальность и уникальность; 

 качество исполнения; 

 значение результатов для теории и практики; 

 соответствие возрасту;  

стилистическое единство работы, оригинальность 

 

7. Авторские права  

7.1. Предоставляя работы на Выставку,  участник гарантирует 

соблюдение Закона «Об авторских и смежных правах». 

mailto:modelkano@yandex.ru


7.2. Авторское право на материалы Выставки сохраняется за их 

авторами. Организаторы Выставки оставляют за собой право использования 

представленных работ целиком или частично в своих образовательных и 

научных целях в соответствии со статьёй 1274 ГК РФ. 

7.3. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работ. 

Организаторы Выставку не несут ответственности перед авторами и/или 

третьими лицами и организациями за возможное размещение работ на 

различных Интернет-ресурсах в результате их копирования. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников  

8.1.  Оргкомитет с правами жюри подводит итоги работы Выставки 

по каждой номинации, с учётом возрастной категории. 

8.2. Творческие работы, занявшие I, II, III места в каждой номинации, 

награждаются грамотами управления образования администрации 

Новооскольского городского округа. 

8.3. Итоги Выставки объявляются приказом управления образования 

администрации Новооскольского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к положению «О проведении 

муниципальной выставки 

«Творчество без границ» 

Заявка 

на участиие в муниципальной выставке «Творчество без границ» 

 

Номинация  

Наименование экспоната   

Данные участника 

Фамилия, имя, отчество автора   

Число, месяц и год рождения  

Данные педагога, додготовившего конкурсанта 

ФИО (полностью)  

Занимаемая должность  

телефон  

Адрес электронной почты  

Данные образовательной организации 

Наименование  согласно Уставу  

Адрес электронной почты  

Конактный телефон  

 
Подпись педагога 
Подпись руководителя образовательной организации 

М.П. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 к положению «О проведении 

муниципальной выставки 

«Творчество без границ» 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО),  

проживающий по адресу _______________________________________________________, 

паспорт № __________________ выдан (кем и когда) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________(ФИО) на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 Настоящим даю свое согласие на обработку управлением образования 

Новооскольского городского округа, муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Станция юных техников Новооскольского района 

Белгородской области» персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: данные свидетельства 

о рождении, паспортные данные, включая дату выдачи и код подразделения, адрес 

проживания ребенка, сведения о месте обучения, творческом объединении, название 

конкурсных работ ребенка и итоги участия в мероприятиях, адрес электронной почты, 

телефон, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных 

представителей) ребенка. 

 Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно 

в следующих целях: 

- обеспечение организации и проведения муниципальной выставки «Творчество без 

границ»   
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками управления 

образования Новооскольского городского округа, муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных техников Новооскольского района 

Белгородской области» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Данным заявлением разрешаю 

считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные 

данные моего ребёнка: фамилия, имя, место учебы, занятое место в мероприятиях, город 

проживания. Данные могут предоставляться в Министерство образования и науки РФ. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

управлении образования Новооскольского городского округа, муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Станция юных техников Новооскольского 

района Белгородской области» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

Дата «___» ______________ 20__ г. 

ФИО __________________________________________ ПОДПИСЬ (__________) 

 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 2 
 к приказу управления образования 
администрации Новооскольского 
городского округа 

от «…. » января  2021 г. №   
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  С ПРАВАМИ ЖЮРИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ВЫСТАВКИ «ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» 

 

 

 

 

Председатель:  

Председатель жюри:  

Майборода  

Виталий Александрович  -  

 

директор МБУ ДО Станция юных техников 

Новооскольского района Белгородской области» 

 

Члены жюри:  

 

 

 

Аносов Константин Игоревич  - 

 

Майборода Ирина Львовна   - 

 

 

директор МКУ «Центр сопровождения образования»; 

 

методист МБУ ДО «Станция юных техников 

Новооскольского района Белгородской области» 

Шугаёв Артём Васильевич    - педагог –организатор  МБУ ДО Станция юных 

техников Новооскольского района Белгородской 

области» 

Рудавин Михаил Иванович    - педагог –организатор  МБУ ДО Станция юных 

техников Новооскольского района Белгородской 

области» 
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