
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

03.06.2020         г. Тамбов 

 

№1217 

О проведении регионального конкурса творческих работ учащихся 
образовательных организаций «Безопасное детство» 
 

В соответствии с планом мероприятий управления образования и науки 

области на 2020 год, в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», в целях повышения у учащихся образовательных 

организаций уровня индивидуальной защищенности и самоорганизации 

безопасного поведения, ознакомления со способами защиты от угроз, 

исходящих от природы, общества, иных источников, наносящих вред их 

нравственному и духовному здоровью, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (Трунов) провести в период с 6 июня по 10 

августа 2020 года региональный конкурс творческих работ учащихся 

образовательных организаций «Безопасное детство» (далее – Конкурс).  

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав региональной конкурсной комиссии (приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 

учащихся образовательных организаций области в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области                       

Н.В. Мордовкину. 
 

 

Начальник управления  Т.П. Котельникова 

 



 

Первый заместитель 

начальника управления 

образования и науки области 

____________Н.В. Мордовкина 

 

 

Начальник отдела 

дополнительного образования 

и воспитания управления 

образования и науки области 

_____________Л.Н. Герасимова 

 

 

Директор ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

_______________Д.В. Трунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчёт рассылки: 

Л.Н. Герасимовой – 1 экз. 

Д.В. Трунову – 1 экз. 

МОУО – 30 экз. 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей» – 1экз. 

ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский 

корпус имени Л.С. Дёмина – 1 экз. 

ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-

интернат имени графа И.И. Воронцова-

Дашкова» – 1экз. 

МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» г.Тамбова– 1 экз. 

На сайт 



Приложение 1 

 к приказу управления 

образования и науки области 

от ____________ № _______ 

 

Положение 

о проведении областного конкурса творческих работ учащихся 

образовательных организаций «Безопасное детство» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса творческих работ учащихся образовательных 

организаций «Безопасное детство» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является управление образования и науки 

Тамбовской области.  

1.3. Организационно-методическое сопровождение осуществляет 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 

2. Цель, задачи  

2.1. Цель – повышение у учащихся образовательных организаций уровня 

индивидуальной защищенности и самоорганизации безопасного поведения.  

2.2. Задачи: 

пропаганда безопасного поведения детей и подростков в различных 

ситуациях: дома, в школе, на улице, в общественных местах, на природе; 

ознакомление со способами защиты от угроз, исходящих от природы, 

общества, иных источников, наносящих вред их нравственному и духовному 

здоровью;  

предоставление возможности учащимся образовательных организаций 

выразить свое отношение к проблемам современности, в том числе через 

творческую деятельность;  

выявление и поощрение активных и талантливых детей и подростков; 

привлечение внимания общественности к актуальным проблемам 

безопасного поведения детей. 

 

3. Участники 

3.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в двух возрастных 

категориях: 

I группа: 12-15 лет; 

II группа: 16-18 лет.  

3.2. Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие в 

Конкурсе. 

 



4. Номинации конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Рисунок» – художественные работы, выполненные в любой технике 

исполнения; 

«Фотография» – постановочные, сюжетные фотоснимки; 

«Стихотворение» – рассказ собственного сочинения в стихотворной 

форме (в текстовом виде); 

«Эссе» – индивидуальные впечатления и мнения автора (не более 2 

страниц). 

4.2. Темы конкурсных работ: 

«О безопасности помню всегда!» (безопасное поведение дома, в школе, на 

улице, в том числе в экстремальных ситуациях); 

«Опасности XXI века» (антитеррористическая защищенность и меры по 

противодействию терроризму; пропаганда соблюдения правил дорожного 

движения и повышения безопасности на дорогах; предупреждение актов 

вандализма и хулиганства, угрожающих жизни и здоровью пассажиров 

железнодорожного, автомобильного и другого транспорта; предостережение от 

вредных привычек); 

«Доверяй, но проверяй: жизнь в эпоху Internet» (проблемы влияния 

Интернета, социальных сетей на современного школьника). 

 

5. Руководство 

5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет региональная конкурсная комиссия (далее – Комиссия), 

утвержденная приказом управления образования и науки области.  

5.2. Комиссия имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и 

дополнения к настоящему положению со своевременным информированием об 

этих изменениях и дополнениях на сайте Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» 

(http://dopobr.68edu.ru). 

5.3. Комиссия: 

утверждает список участников по номинациям; 

оценивает конкурсные работы в соответствии с приложениями 3,4 к 

положению о проведении Конкурса; 

определяет победителей и призеров Конкурса в каждой номинации и 

возрастной группе; 

оформляет итоговые протоколы; 

имеет право не присуждать призовые места, присуждать не все призовые 

места.  

5.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов от общего 

количества членов комиссии.  

5.5. При равном количестве голосов председатель Комиссии имеет право 

решающего голоса. 

5.6. Решения Комиссии утверждаются председателем Комиссии. 

http://dopobr.68edu.ru/


5.7. Решение Комиссии является окончательным, изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит.  

 

6. Этапы и сроки проведения 

6.1. Конкурс проводится с 6 июня по 10 августа 2020 года. 

6.2. Для участия в Конкурсе муниципальным органам, осуществляющим 

управление в сфере образования, в срок до 20 июля 2020 года необходимо 

представить в Комиссию: 

конкурсную работу участника по соответствующей номинации; 

согласие на обработку персональных данных (приложение 1, 2 к 

настоящему положению). 

6.2.2. Пакет документов на бумажном носителе необходимо направлять по 

адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3б, кабинет 43 (контактное лицо – 

Титова Татьяна Евгеньевна, тел. (4752) 42-95-35 (доб.1353). 

6.2.3. Пакет документов в электронном виде направляются путем 

заполнения формы заявки для участия в Конкурсе по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/5ecfbee4ec43f607531633e0/ 

 

7. Требования к оформлению конкурсных работ 

7.1. Технические требования к графическим работам: 

работы (рисунки, фотографии) выкладываются в виде графических 

файлов (gif, jpg, png); 

размер файла не более 2-х мегабайт (2 МБ). 

7.2. Критерии оценивания рисунка, фотографии (приложение 3 к 

положению). 

7.3. Технические требования к текстовым файлам: 

работы (эссе или стихотворением) предоставляются в текстовом файле;  

формат страницы проекта А-4; формат шрифта: размер -14; тип - Times 

New Roman; межстрочный интервал – одинарный. Поля: слева, справа, сверху – 

20 мм; снизу – 30 мм; 

язык выполнения работ – русский. 

7.4. Критерии оценивания стихотворения, эссе (приложение 4 к 

положению) 

 

8. Подведение итогов 

8.1. Победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы управления 

образования и науки области. 

8.2. Конкурсные работы победителей будут размещены на официальном 

сайте Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» в разделе «Региональный ресурсный центр по работе с детьми 

группы риска» (http://dopobr.68edu.ru) и портале «Подросток и общество» 

(http://podrostok.68edu.ru) и направлены для участия в федеральном этапе 

всероссийского творческого конкурса «Безопасное детство». 

http://dopobr.68edu.ru/
http://podrostok.68edu.ru/


Приложение 1 к Положению  

 
Согласие на обработку персональных данных  

участника областного конкурса творческих работ учащихся образовательных 

организаций «Безопасное детство» 

(заполняется ребенком в возрасте от 14 до 18 лет (включительно) 

Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО) зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) наименование документа удостоверяющего личность 

___________ серия_______________ №________________ выдан 

_____________________________________________________, (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 

расположенному по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108, Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» – региональному модельному 

центру дополнительного образования, расположенному по адресу: г. Тамбов, ул. Сергея 

Рахманинова, д.3б (далее – Операторы), персональных данных, относящихся исключительно 

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

рождения; место учебы). 1 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение 

персональных данных в общедоступных источниках (буклеты, публикация в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах). Я 

проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами.  

Данное согласие действует с даты подписания, и до достижения целей обработки 

персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 

"____" ___________ 2020 г. _____________ /_________________/  

                                                       Подпись     Расшифровка подписи 
 

 
__________________________________ 
1В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ указываются только 

те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 
 

Согласие на обработку персональных данных  

участника областного конкурса творческих работ учащихся образовательных 

организаций «Безопасное детство» 

(заполняется родителем (законным представителем) 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий(ая) по адресу 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 

(место регистрации)                     

__________________________________________________серия________номер_________  

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан________________________________________________________________________ 

 

дата выдачи_______________________, выражаю свое согласие на обработку  

 

персональных данных _________________________________________________________, 

                          (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, включающих данные: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, место учебы (далее – Персональные данные) управлению образования и 

науки Тамбовской области, расположенному по адресу: г.Тамбов, ул. Советская, д. 108, 

Тамбовскому областному государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» – 

региональному модельному центру дополнительного образования, расположенному по  

адресу: г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д. 3б  (далее – Операторы), в процессе 

подготовки и проведения регионального этапа областного конкурса среди учащихся 

образовательных организаций «Безопасное детство» сбора, систематизации, накопления, 

хранения, использования, распространения, издания буклетов, методических материалов и 

т.д. (в том числе передачи), обезличивания, размещения на официальном сайте управления 

образования и науки области, а также на уточнение (обоснованное изменение), 

блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными 

данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 

способами.  

Данное согласие действует с даты подписания, и до достижения целей обработки 

персональных данных.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 

"____" ___________ 2020 г. _____________ /_________________/  

                                                       Подпись       Расшифровка подписи 
 
__________________________________ 
1В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ указываются только 

те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

 

 



 

Приложение 3 к Положению 

 

Критерии оценивания номинации «Рисунок», «Фотография» 

 
№ 

п/п 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

1.  Культура оформления работы, соответствие работы теме 

Конкурса, настоящему положению и возрасту участника 

 

2.  Уровень художественного мастерства выполненной работы 

(техника) 

 

3.  Композиционное решение  

4.  Художественный вкус, оригинальность авторской манеры  

5.  Цветовой решение работы, выразительность, общее 

впечатление от работы 

 

ИТОГО 

 

 

 

Баллы: 

0 – конкурсная работа не удовлетворяет данному критерию; 

1 – конкурсная работа частично удовлетворяет данному критерию; 

2 – конкурсная работа в полной мере удовлетворяет данному критерию. 

Максимальное количество баллов - 10 

 

 

 



Приложение 4 к Положению 

 

Критерии оценивания номинации «Стихотворение», «Эссе» 

 
№ 

п/п 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

1.  Культура оформления работы, соответствие работы теме 

Конкурса, настоящему Положению и возрасту участника 

 

2.  Смысловая и композиционная целостность  

3.  Художественное исполнение и выразительность работы  

4.  Стилистическая и языковая грамотность  

5.  Оригинальность идеи. Новизна используемого сюжета  

Баллы: 

0 – конкурсная работа не удовлетворяет данному критерию; 

1 – конкурсная работа частично удовлетворяет данному критерию; 

2 – конкурсная работа в полной мере удовлетворяет данному критерию. 

Максимальное количество баллов - 10 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления 

образования и науки области 

от ____________ № _______ 

 

Состав региональной конкурсной комиссии  
 

Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области, 

председатель. 

 

Члены конкурсной комиссии: 

Каширина Надежда Алексеевна, специалист отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области; 

Гончаров Евгений Викторович, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Устименко Елена Николаевна, заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Павленко Ирина Сергеевна, заведующий отделом Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества»; 

Титова Татьяна Евгеньевна, методист Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества». 

 


