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Руководителям муниципальных 

органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 
 

 
 

 

О проведении областного конкурса 

творческих работ учащихся 

«Природа и фантазия» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

  

В соответствии с планом областных массовых мероприятий на 2018 год  

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» с 10 октября  

по 10 декабря 2018 года проводит областной конкурс творческих работ 

учащихся «Природа и фантазия» (далее – Конкурс),  приуроченный к Году 

волонтера в России.  

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1 - 11 классов 

образовательных учреждений Ростовской области. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Природа и 

творчество», «Прикладное искусство», «Фантазия» (Приложение). 

Ознакомиться с информацией о Конкурсе можно также на сайте: 

www.ecocenter-rostov.ru. 

Оргкомитет Конкурса принимает конкурсные работы по адресу:         

344023, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 243, очно или почтой с пометкой: 

Конкурс «Природа и фантазия».  

Срок подачи работ на Конкурс до 10 ноября 2018 года. 

 
Приложение на 5л. в 1 экз. 

 

Директор                                                              О.В. Шевченко 

 

 

 
Исп.: Асланова О.В.                                                                                                                                                                                     

8 863 280 46 29  

 

http://www.ecocenter-rostov.ru/


Приложение 1 

 к письму ГБУ ДО РО ОЭЦУ  

от _09.10.2018___№ 485 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе творческих работ учащихся  

«Природа и фантазия» 

 

1. Общие положения 

Областной конкурс творческих работ учащихся «Природа и фантазия» 

(далее - Конкурс) проводится государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Ростовской области «Областной экологический 

центр учащихся» в соответствии с планом областных мероприятий на 2018 год 

и приурочен к Году волонтера в России. 

Цель Конкурса: привлечение внимания учащихся к проблемам охраны 

окружающей среды средствами прикладного и художественного творчества. 

Задачи Конкурса: 

 вовлечение учащихся в природоохранную деятельность; 

 развитие воображения и творческих способностей обучающихся; 

 воспитание у подрастающего поколения бережного и внимательного 

отношения к природе; 

 содействие повышению эстетического и  культурного уровня развития 

личности обучающихся; 

 выявление и поддержка одаренных детей в системе учреждений 

общего и дополнительного образования. 

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1 - 11 классов 

учреждений общего и дополнительного образования детей.   

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

Областной Конкурс проводится заочно, в период с 10 октября по                    

10 декабря 2018 года.  

Принимаются работы индивидуальные и коллективные, выполненные 

группой не более 3 человек, по следующим номинациям: 

 «Природа и творчество» – поделки и композиции  из различных 

природных материалов (дерева, лозы, камня, костей, соломки, работы с 

использованием флористики т.д.); 

 «Прикладное искусство» – поделки и композиции ручной работы по 

теме Конкурса (вышивка, плетение, ткачество, вязание, бисероплетение, шитьѐ 

и т.д.); 

 «Фантазия» – поделки и композиции,  изготовленные полностью или 

частично из разных производственных и бытовых отходов. 

 

Участник может представить на Конкурс не более 3 работ (по одной в 

каждой номинации). Для участия в выбранной им номинации автор оформляет 

заявку (Приложение 1). 



Работы на Конкурс принимаются до 10 ноября 2018 г.  по адресу:         

344023, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д.243,  ГБУ ДО РО ОЭЦУ, очно или 

почтой с пометкой: Конкурс «Природа и фантазия», в натуральном виде.  

Работы оформляются согласно требованиям к оформлению творческих 

работ Конкурса (Приложение 2) и оцениваются по критериям Конкурса 

(Приложение 3). 

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                   

«О персональных данных» родители конкурсанта и руководитель (если 

имеется) заполняют бланк согласия на обработку персональных данных и 

сдают его в Оргкомитет вместе с конкурсной работой (Приложение 4). 

Конкурсные работы, не занявшие призовых мест, после подведения 

итогов возвращаются их авторам в период с 10 по 27 января 2019 года (после 

предварительного согласования с организаторами даты и времени выдачи 

работ). 

По вопросам, возникающим при подготовке к Конкурсу, обращаться в 

адрес Оргкомитета, к Аслановой Ольги Владимировне педагогу – организатору 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ. Тел.: 8(863)280-46-29, 89281163074.  

 

4. Подведение итогов Конкурса 

Итоги Конкурса подводятся в каждой номинации по трем возрастным 

категориям: младшая (6-10 лет), средняя (11-14 лет), старшая (15-17 лет). 

Победители (1 место) и призѐры (2, 3 место) в каждой номинации в 

соответствии с возрастной группой награждаются дипломами                          

ГБУ ДО РО ОЭЦУ.  

 

5. Руководство Конкурсом 

Организацию и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет с 

правами жюри. 

6. Финансирование Конкурса 

Расходы по организации и проведению областного Конкурса 

осуществляются за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг ГБУ ДО РО 

ОЭЦУ. 

 



Приложение 1 

к Положению об областном конкурсе  

творческих работ учащихся «Природа и фантазия» 

 

Анкета-заявка  

участника областного конкурса творческих работ учащихся  

«Природа и фантазия» 

 

Заполняется на каждого автора отдельно и для каждой номинации 
 

Сведения об участнике: 

Номинация________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника (полностью)_______________________________________ 

Дата рождения  «___» ____________________ г. ________ лет 

Домашний почтовый адрес (с индексом)________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________________________ 

Место учебы (полностью и сокращѐнно), класс__________________________ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Сведения о педагоге/руководителе, творческом консультанте: 

Ф.И.О. (полностью), должность_______________________________________  

_________________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________ 

 

Сведения об учреждении: 

Наименование (полностью и сокращѐнно) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Адрес _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Контактный телефон, факс _________________________________________ 

Электронная почта _________________________________________________ 

 

Название работы____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Вид работы и техника исполнения ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Разрешение на публикацию (да, нет) __________________________________ 

Разрешение на дарение (да, нет) или передачу (указать кому)______________ 

_________________________________________________________________ 

 

Личная подпись автора (на каждом листе заявки) ________________________ 

Подпись руководителя  ________________________________________________ 

 

 



Приложение 2 

к Положению об областном конкурсе  

творческих работ учащихся «Природа и фантазия» 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

областного конкурса творческих работ учащихся «Природа и фантазия» 
 

Каждая конкурсная работа должна иметь: 

 2 одинаковых этикетки (одна этикетка прикрепляется в правом нижнем углу 

с обратной стороны работы, вторая этикетка прилагается отдельно); 

 сопроводительный текст (по желанию); 

 анкету-заявку; 

 согласие родителей конкурсанта и педагога на обработку персональных 

данных. 

Оформление этикетки: выполняется на плотной бумаге или картоне (размер 

8см х 13см), где указываются: Ф.И. автора(-ов), возраст; место жительства; 

наименование организации, на базе которой выполнена работа, детского 

объединения; Ф.И.О. руководителя (если имеется); название работы; номинация; 

техника исполнения и материал, из которого выполнена работа.  
 

Образец этикетки: 

П о р я д о к  з а п о л н е н и я  П р и м е р  о ф о р м л е н и я  

Фамилия, имя, возраст автора Иванов Николай, 14 лет 

Место жительства с. Ивановка, Крымский район Ростовской 

области 

Организация, на базе которой 

выполнена работа, объединение 

МБОУ СОШ № 4 

Объединение «Юный эколог»  

Фамилия и инициалы руководителя рук. Сидоров В.К. 

Название работы «На холмах Грузии…» 

Номинация  «Природа и творчество» 

Техника исполнения работы, 

используемый материал  

Бумага, акварель, тушь. 

 

К конкурсной работе (или серии работ) может прилагаться  сопроводительный 

текст, раскрывающий замысел автора, особенности техники исполнения. Текст 

печатается на отдельном листе, на русском языке, подписывается в правом верхнем 

углу с указанием данных как на этикетке. Сопроводительный текст художественно 

оформляется с учѐтом возможности его использования для сопровождения 

экспозиции работы. 
 

Приложение 3 

к Положению об областном конкурсе  

творческих работ учащихся «Природа и фантазия» 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

областного конкурса творческих работ учащихся «Природа и фантазия» 

1. Соответствие теме номинации.  

2. Оригинальность и индивидуальность работы.  

3. Сложность техники выполнения работы.  

4. Качество исполнения и оформления. 

5. Грамотность построения композиции. 

6. Замысел работы. 



Приложение 4 

к Положению об областном конкурсе  

творческих работ учащихся «Природа и фантазия» 
 

Директору  ГБУ ДО РО ОЭЦУ  Шевченко О.В. 

ФИО 

 

прож. по адр.: 

 

паспортные  данные: 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

на обработку персональных данных УЧАСТНИКА областного конкурса творческих работ учащихся  

«Природа и фантазия» (в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя) 

родитель__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и дата рождения ребѐнка) 

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных моего 

ребенка: 

- фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

- место учебы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты); 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не возражаю 

против ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на официальном сайте ГБУ ДО РО ОЭЦУ и 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области моих персональных данных уполномоченными 

специалистами, курирующими конкурс, и (или) передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру оценки 

конкурса. Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием средств 

автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления. 

«____»_____________2018 года   __________________   ________________________ 
                                                                                                                   (подпись Заявителя)           (расшифровка подписи)

 

 

 

Директору ГБУ ДО РО ОЭЦУ  Шевченко О.В. 

ФИО 

 

прож. по адр.: 

 

паспортные  данные: 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных ПЕДАГОГА, подготовившего участника областного конкурса творческих работ 

учащихся «Природа и фантазия»  (в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, __________________________________________________________________________________________  

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

- место работы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты), профессия/занимаемая должность; 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не возражаю 

против ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на официальном сайте ГБУ ДО РО ОЭЦУ и 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области моих персональных данных уполномоченными 

специалистами, курирующими конкурс, и (или) передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру оценки 

конкурса. Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием средств 

автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления. 

«____»______________2018  года   __________________   ________________________ 
                                                                                                                          (подпись Заявителя)            (расшифровка подписи) 

 

 

 

 


