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Руководителям муниципальных 

органов, осуществляющих  

управление в сфере образования 

 

О проведении областного конкурса творческих работ  

«Мой поход по родному краю» 
 

Уважаемые руководители! 

В  соответствии с планом региональных массовых мероприятий ГБУ ДО РО 

ОЭЦУ для обучающихся на 2019 год государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Ростовской области «Областной экологический центр 

учащихся» проводит областной конкурс творческих работ «Мой поход по родному 

краю» (далее – Конкурс).  

Конкурс проводится с 31 мая по 31 октября 2019 года в два этапа: 

1 этап – муниципальный, проводится с 31 мая по 13 сентября 2019 года; 

2 этап – областной, проводится заочно с 15 сентября по 31 октября 2019 года. 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций 

Ростовской области всех видов и типов (приложение 1). 

Возрастные категории участников Конкурса:  

 младшая группа – 4-7 классы. 

 старшая группа – 8-11 классы. 

Номинации Конкурса: 

 литературное произведение; 

 изобразительное искусство; 

 фоторабота. 

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по адресу: 

г.Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 245, тел.: (863)254-00-44, e-mail: otdtur@yandex.ru – 

отдел туризма и социально-педагогической деятельности.  
 

Приложение 1. Положение о проведении Конкурса на 6 л. в 1 экз. 

  

 

Директор     Т.А. Гагацев 

 
 

Зинченко М.О. 

(863) 254-00-44 

http://ecocenter-rostov.ru/
mailto:otdtur@yandex.ru


Приложение 1 

к приказу ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

от  31.052019 № 201 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса творческих работ  

«Мой поход по родному краю» 

 

1. Общие положения. 

Областной конкурс творческих работ «Мой поход по родному краю» (далее - 

Конкурс) проводится государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Ростовской области «Областной экологический центр учащихся» 

(далее – ГБУ ДО РО ОЭЦУ) в соответствии с планом региональных массовых 

мероприятий с обучающимися на 2019 год.  

2. Основные цели и задачи. 

2.1. Цель конкурса: воспитание гражданско-патриотических качеств учащихся 

Ростовской области через популяризацию туризма и развитие творческих 

способностей детей. 

2.2. Задачи конкурса: 

- популяризация туризма как эффективного и доступного вида активного досуга, 

способствующего творческой активности учащихся, их нравственному и 

гражданскому воспитанию; 

- привлечение внимания учащихся к истории и обычаям родного края, к его 

достопримечательностям, памятникам природы, к выдающимся личностям, к 

природе; 

- развитие чувства гордости у учащихся за свою малую Родину; 

- воспитание бережного отношения к природному наследию родного края; 

- развитие творческих способностей у детей и молодежи. 

3. Участники конкурса. 

3.1. Конкурс проводится среди учащихся образовательных организаций Ростовской 

области всех видов и типов. 

3.2. Возрастные категории участников Конкурса:  

 старшая группа – 8-11 классы; 

 младшая группа – 4-7 классы.  

3.3. Номинации Конкурса: 

 литературное произведение; 

 изобразительное искусство; 

 фоторабота. 

3.4. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.  

4. Руководство Конкурсом. 

4.1. Для организации и проведения Конкурса ГБУ ДО РО ОЭЦУ формирует 

Организационный комитет с правами жюри (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

- принимает конкурсные работы на областной этап;   

- информирует о проведении и итогах Конкурса муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования; 

- оценивает конкурсные работы, поступившие на областной этап в соответствии с 

критериями (приложение 3); 



- определяет победителей и призеров Конкурса. 

4.3. Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по телефону: 8(863) 

254-00-44 отдел туризма и социально-педагогической деятельности (координатор 

Конкурса - Зинченко Маргарита Олеговна), адрес электронной почты: 

otdtur@yandex.ru. 

 

5. Сроки проведения и условия приёма конкурсных работ. 

5.1. Конкурс проводится с 31 мая по 31 октября 2019 года. 

5.2 Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – муниципальный, проводится с 31 мая по 13 сентября 2019 года. 

Порядок проведения муниципального этапа Конкурса определяют муниципальные 

органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее - муниципальный 

организатор) в соответствии с данным Положением. Конкурсные работы 

направляются муниципальным организатором единым пакетом в адрес 

Оргкомитета. 

2 этап – областной, проводится заочно с 15 сентября по 31 октября 2019 года. На 

областной этап принимаются работы победителей и призёров муниципального этапа 

Конкурса отдельно в каждой возрастной категории каждой номинации. 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить: 

 заявку-анкету на каждого участника Конкурса (приложение 1); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 

 протокол муниципального этапа, заверенный печатью и подписью 

руководителя муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования; 

 конкурсную работу (приложение 3). 

5.4. Документы на Конкурс принимаются Оргкомитетом до 7 октября 2019 года 

включительно, в том числе по дате на почтовом штемпеле, по адресу: 344023 г. 

Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 243, ГБУ ДО РО ОЭЦУ с пометкой: на конкурс «Мой 

поход по родному краю» или нарочным по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 

245, ГБУ ДО РО ОЭЦУ, отдел туризма и социально-педагогической деятельности. 

Работы, присланные по электронной почте или представленные после 

указанного срока, не принимаются.  
5.5. Результаты Конкурса не подлежат апелляции, не рецензируются и не 

возвращаются.  

5.6. Предоставляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они 

являются авторами материала и не нарушают авторских прав третьих лиц. 

5.7. Участие в Конкурсе автоматически является согласием на опубликование 

представленных конкурсных материалов с указанием авторства. 

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса. 

6.1. Победители и призёры Конкурса определяются отдельно в каждой номинации и 

каждой возрастной категории.  

6.2. Победители областного этапа Конкурса награждаются дипломами I степени 

ГБУ ДО РО ОЭЦУ, призёры - дипломами II и III степени ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

соответственно.  

6.3. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров областного 

этапа Конкурса получают благодарственные письма ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 

6.4. Все участники областного этапа Конкурса получают Сертификат участника. 

mailto:otdtur@yandex.ru


6.5. Дипломы, благодарственные письма и сертификаты будут направлены на адрес 

электронной почты образовательного учреждения, указанный в заявке-анкете. 

6.6. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

http://www.ecocenter-rostov.ru/ и отдела туризма и социально-педагогической 

деятельности https://otdtur61.ru 

 

7. Финансовые условия Конкурса. 

Финансирование областного Конкурса осуществляется за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 
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Приложение 1 к Положению  

о проведении областного  

конкурса творческих работ  

«Мой поход по родному краю» 

 

В Организационный комитет  
Областного конкурса творческих работ «Мой 
поход по родному краю»  

 
 
 

З А Я В К А - А Н К Е Т А  

 

Участника областного конкурса творческих работ 

«Мой поход по родному краю» 

 

1. Фамилия Имя участника  

2. Дата и год рождения участника  

3. Возрастная категория * младшая старшая 

4. Номинация работы 1 * Литературное 
произведение 

Изобразительное 
искусство Фоторабота 

 Номинация работы 2 * Литературное 

произведение 
Изобразительное 

искусство Фоторабота 

 Номинация работы 3 * Литературное 
произведение 

Изобразительное 
искусство Фоторабота 

5. Название работы 1  

 Название работы 2  

 Название работы 3  

6. Фамилия Имя Отчество 

руководителя 

 

7. Образовательное учреждение 

(полное юридическое название) 

 

8. Электронный адрес 

образовательного учреждения 

 

9. Электронный адрес участника  

10. Контактный телефон участника  

 

Подпись руководителя образовательного учреждения /________/___________ 

Печать 

 

 

* необходимо отметить 



 

Приложение 2 к Положению  

о проведении областного  

конкурса творческих работ  

«Мой поход по родному краю» 
 

Директору ГБУ ДО РО ОЭЦУ Гагацеву Т.А. 

от ______________________________________ 

___________________________ прож. по адр.: 

_________________________________________ 

паспортные данные: ________________________ 

_________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
на обработку персональных данных УЧАСТНИКА областного конкурса творческих работ «Мой поход по 

родному краю» (в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, ______________________________________________________________________________ родитель  
(Ф.И.О. и дата рождения) 

(законный представитель) ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и дата рождения ребёнка) 

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

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

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. 

«____»_________________2019 года  __________________   ________________________ 
                                                              подпись Заявителя                                 расшифровка подписи 

 

Директору ГБУ ДО РО ОЭЦУ Гагацеву Т.А. 

от ________________________________________ 

___________________________ прож. по адр.: 

_________________________________________ 

паспортные данные: ________________________ 

_________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ 

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

поход по родному краю» (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. 

«____»___________________2019 года ____________________ _____________________________ 
                                                                                                         подпись Заявителя                                    расшифровка подписи

  



 Приложение 3 к Положению  

о проведении областного  

конкурса творческих работ  

«Мой поход по родному краю» 
 

Требования к оформлению конкурсных работ и критерии оценки 
 

К участию принимаются конкурсные работы, отражающие уникальность 

природы Донского края, достопримечательностей, значимых мест и личное 

отношение участника к малой Родине, созданные на основе впечатлений, собранных 

материалах, увиденных и услышанных во время похода по родному краю. 
 

Номинация «Литературное произведение» 

Конкурсная работа представляет литературное произведение, выполненное 

участником на бумажном и электронном (формат .doc/.docx), шрифт Times New 

Roman размером 14 пт; поля: левое - 3 см; правое - 1,5 см; верхнее и нижнее - 2 см. 

Междустрочный интервал – 1,5. Объем работы от 2 до 5 страниц. Текст набирается 

без переносов. Титульный лист должен включать следующую информацию: 

название произведения, сведения об авторе: ФИО, год рождения, административная 

территория, образовательное учреждение. 
 

Номинация «Изобразительное искусство» 

Конкурсная работа может быть выполнена любыми художественными 

способами, приёмами, средствами как в черно-белом, так и в цветном исполнении. 

Работа представляется на бумаге формата А4 или А3. В правом нижнем углу 

рисунка должна быть этикетка с указанием сведений об авторе: ФИО, год 

рождения, административная территория, образовательное учреждение. Рисунок 

должен быть авторским. Не более 2-х работ от автора в номинации Конкурса 
 

Номинация «Фоторабота» 

На конкурс могут быть представлены фотоработы-композиции, 

художественные фотографии, портретные, информационные и другие фотоработы 

(не более 2-х работ от автора в номинации Конкурса)  размером 20х30, хорошего 

качества. Фотоработы должны сопровождаться следующей информацией об авторе 

(на обороте): ФИО, год рождения, административная территория, образовательное 

учреждение. 
 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 творческий подход к раскрытию темы Конкурса; 

 культура оформления работы; 

 качество и уровень исполнения работы; 

 соответствие содержания работы тематике Конкурса; 

 аргументированность и глубина раскрытия содержания темы; 

 социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, 

оригинальность, гибкость мышления) конкурсной работы. 

 
 


