
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

 

П Р И К А З 

 

11 января  2021 года                                             №  1-о 

        г. Орёл 

 

 

О проведении Интернет - конкурса рисунка и плаката 

 «Крымская весна»  
 

  В целях актуализации проблемы нравственно–эстетического, 

патриотического воспитания учащихся в системе образования, выявления и 

поддержки талантливых детей, стимулирования развития у школьников 

фантазии, воображения, способностей к художественному творчеству  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести в период с 29 января по 19 марта 2021 года    Интернет-

конкурс рисунка и плаката «Крымская весна» (далее – Интернет - конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Интернет - конкурса (приложение 1). 

2.2. Состав жюри Интернет - конкурса (приложение 2). 

3. Отделу дополнительного образования и предметной области 

«Искусство» (Пименова Н. И.): 

3.1. Организовать проведение конкурса.  

3.2. Довести информацию о проведении мероприятия до сведения 

муниципальных органов, осуществляющих полномочия в сфере образования.   

3.3. Разместить информацию о проведении и об итогах мероприятия на 

сайте института. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Исполняющий обязанности 

директора,  

заместитель директора  

 

          О. Н. Поповичева  

 



 
  Приложение 1 

к приказу от 11.01. 2021 г. 

 № 1-о 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Интернет - конкурса рисунка и плаката «Крымская весна» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

Интернет - конкурса рисунка и плаката «Крымская весна» (далее - Интернет-

конкурс); предоставления конкурсных материалов и критерии их оценки; 

определяет победителей и лауреатов, их награждение. 

1.2. Конкурс проводится бюджетным учреждением Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования». Организационно-методическое сопровождение проведения 

Конкурса обеспечивает отдел дополнительного образования и предметной 

области «Искусство». 

 

2. Цели Интернет-конкурса 

2.1. Интернет - конкурс рисунка и плаката «Крымская весна» 

проводится в целях: 

 актуализации проблемы нравственно – эстетического, 

патриотического воспитания учащихся в системе образования; 

 выявления одаренных детей и популяризации занятий 

изобразительным искусством; 

 выявления и распространения передового педагогического опыта; 

 внедрения и распространения современных инновационных 

образовательных технологий. 
 

        3. Участники Интернет-конкурса 

 

3.1. В Интернет - конкурсе принимают участие обучающиеся 

образовательных организаций Орловской области (7-10 классы). 

3.2. Выдвижение кандидатов для участия в Интернет - конкурсе 

производится муниципальными органами управления образования, 

образовательными организациями Орловской области. 

3.3. Муниципальные органы управления образования могут направить 

для участия в Интернет - конкурсе не более пяти обучающихся от района.  



4. Порядок проведения Интернет-конкурса 

4.1. Интернет - конкурс проводится с 29 января по 19 марта 2021 года.    

4.2. Для участия в Интернет - конкурсе необходимо направить: 

1) заявку на участие в Интернет - конкурсе (приложение 1 к положению 

о проведении Интернет - конкурса); 

2) согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к 

положению о проведении Интернет – конкурса. 

4.3. Заявки, согласие и работы участников (формат JPG) в электронном 

виде, в хорошем качестве принимаются с 29 января по 10 марта 2021 года по 

электронному адресу: krvesna@mail.ru. Файлы с документами необходимо 

назвать фамилией участника Интернет - конкурса. 

4.4. После отправления материалов на электронную почту, необходимо 

пройти по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1Grxx_RLudIAEFYD6HBkrUzeF1UWSowifZk3

RzOM8Jhw/edit#responses и зарегистрировать участника конкурса. 

Контактный телефон: 89208043329, Зубова Елена Юрьевна.   
 

5. Предоставление материалов участников Интернет конкурса 

5.1.Конкурсные мероприятия Интернет - конкурса проводятся заочно. 

5.2. Участники предоставляют работы в соответствии с предложенной 

тематикой: «Крымская весна», посвящается годовщине воссоединения 

Крыма с Россией. Работы распределяются по двум номинациям: 

тематический рисунок «Крымская весна», плакат «Крымская весна».  

5.3. Работа выполняется на формате А-3 или А-4.  

5.4. В нижнем правом углу работы указываются: 

муниципальное образование (город, район); 

название образовательной организации (полностью); 

фамилия, имя конкурсанта (полностью); 

фамилия, имя, отчество педагога (полностью). 

5.4. Не подлежат рассмотрению материалы, не подготовленные в 

соответствии с требованиями к их оформлению и поступившие с 

нарушением сроков. 
 

6. Критерии оценки Интернет - конкурса 
 

6.1. Критерии оценки работ участников Интернет - конкурса: 

 реализация замысла в соответствии с заявленной темой; 

 эмоциональная выразительность работы, проявление фантазии 

участника; 

 оригинальность композиции (творческий почерк), индивидуальность; 

 уровень выполнения работы, владение техникой (материалом); 

 степень завершенности работы. 

 
 

 

mailto:krvesna@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/1Grxx_RLudIAEFYD6HBkrUzeF1UWSowifZk3RzOM8Jhw/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1Grxx_RLudIAEFYD6HBkrUzeF1UWSowifZk3RzOM8Jhw/edit#responses


7. Определение победителей и лауреатов Интернет - конкурса 

и награждение 

7.1. Экспертиза работ производится жюри Интернет - конкурса. Работа 

жюри проходит по мере поступления всех   заявленных в конкурсе работ.  

7.2. Жюри оценивает выполнение заочных конкурсных работ в баллах в 

соответствии с критериями. 

7.3. Участник Интернет - конкурса, набравший наибольшее количество 

баллов, объявляется победителем Интернет - конкурса. 

7.4. Участники Интернет - конкурса, занявшие вторую и третью позиции 

по количеству набранных баллов, занимают соответственно второе и третье 

места и объявляются лауреатами Интернет - конкурса. 

7.5. Жюри оставляют за собой право при одинаковом количестве баллов, 

набранных участниками Интернет - конкурса, присудить два первых, два 

вторых, и два третьих места в каждой номинации. 

7.5. Победители и лауреаты Интернет - конкурса награждаются 

Дипломами бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования». 

5.1. Участники Интернет - конкурса, не занявшие призовых мест в 

номинациях, награждаются дипломами участников в электронном виде.  

        7.7. Жюри не предоставляет комментарии и объяснения по результатам 

и итогам Интернет - конкурса. Апелляции по итогам Интернет - конкурса не 

принимаются. 
 



  Приложение 1 

к положению Интернет - конкурса 

«Крымская весна» 
 

Заявка 

на участие в Интернет – конкурсе  рисунка и плаката «Крымская весна» 

1. Район________________________________________________________ 

2. Почтовый и электронный адрес, телефон____________________________ 

3. Список экспонатов: 

4.  
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Полное название 

образовательной 

организации 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

участника 

Класс Номинация ФИО 

педагога 

(полностью) 

Номер 

телефона 

педагога для 

уточнения 

необходимой 

информации 

1        

2        

3        

4        

5        

 

 

Руководитель 

М.П. 

 

Дата заполнения «_____» ________________ 2021 г.  

 

 
 



  Приложение 2 

к положению Интернет - конкурса 

«Крымская весна» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

                             «___»_________20___ г. 

Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________серия ____________№_______________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан_____________________________________________, _________________________ 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

настоящим даю своё согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых 

третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 

соответствии со своей волей и в своих интересах. Согласие даётся мною в целях 

представления  документов в Оргкомитет  Интернет – конкурса  рисунка и плаката 

«Крымская весна»  (далее – Интернет - конкурс) для обеспечения моего участия в 

конкурсе и  распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, адрес, образование и любая иная информация, относящаяся 

к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени 

оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

     Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными с учётом требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Дата 

 

Подпись 



 

  Приложение 2 

к приказу  от 11.01.2021 г. 

 №  1-о 

 

 

Состав жюри 

Интернет – конкурса рисунка и плаката «Крымская весна» 

 

1.  Поповичева 

Оксана 

Николаевна 

 

– заместитель директора Бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

образования», кандидат педагогических наук, 

председатель жюри 
 

2.  Пименова 

Наталья  

Ивановна 

– старший методист отдела дополнительного 

образования и предметной области «Искусство» 

Бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования», заместитель 

председателя жюри 
 

3.  Зубова 

Елена 

Юрьевна 

– методист отдела профессионального сопровождения 

педагогов Бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования», секретарь жюри 
 

4.  Амелина 

Ольга 

Юрьевна 

– доцент кафедры дизайна художественно-графического 

факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Орловский государственный университет имени  

И. С. Тургенева», кандидат педагогических наук  

(по согласованию) 

5.  Егупова 

Наталья 

Валерьевна 

– педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №48 

комбинированного вида г. Орла», доцент, кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

6.  Черникова 

Светлана 

Михайловна 

– профессор кафедры живописи ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. И. С. Тургенева», 

доктор педагогических наук (по согласованию) 

 

 


