
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

П Р И К А З 

 

02 декабря   2021 года                                         № 327-о 

 г. Орѐл 

 

 

О внедрении и реализации проекта «Здоровое будущее» 

 
 

В целях воспитания у подрастающего поколения чувства уважения и 

благодарности к труду врачей, реализации творческих способностей детей, 

их фантазии, воображения, самовыражения и раскрытия творческого 

потенциала обучающихся образовательных организаций Орловской области 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. В рамках проекта «Здоровое будущее»: 

1.1. Внедрить с 6 декабря 2021 года региональную программу 

«Спасибо врачам». 

1.2. Провести с 6 декабря по 24 декабря 2021 года региональный 

конкурс рисунков для дошкольников и младших школьников «Новогодняя 

открытка нашим врачам». 

2. Утвердить: 

 2.1. Положение о внедрении программы социально-гуманитарной 

направленности «Спасибо врачам» в Орловской области в 2021 году  в 

рамках проекта «Здоровое будущее» (приложение 1). 

2.2. Положение о проведении регионального конкурса рисунков для 

дошкольников и младших школьников «Новогодняя открытка нашим 

врачам»  в рамках проекта «Здоровое будущее» (приложение 2). 

2.3. Состав жюри регионального конкурса рисунков для дошкольников 

и младших школьников «Новогодняя открытка нашим врачам», в рамках 

проекта «Здоровое будущее» (приложение 3). 

3. Региональному модельному центру дополнительного образования 

детей (Пименова Н.И., Тихонова Е. А.): 

3.1. Организовать реализацию проекта «Здоровое будущее». 

3.2. Довести информацию о проведении данного конкурса до сведения 

муниципальных органов, осуществляющих полномочия в сфере образования. 

3.3. Разместить информацию о проведении и об итогах проекта на 

сайте института. 



4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора  Поповичеву О.Н. 

 

 

  

 

Директор  

  

 

И. А. Патронова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 02.12.2021 г. 

№ 327-о 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внедрении программы социально-гуманитарной направленности 

«Спасибо врачам» в Орловской области в 2021 году 

 

1. Актуальность Программы 

Проект «Здоровое будущее» направлен на создание условий для 

здоровой жизни и мотивации к ведению здорового образа жизни. 

Реализуемая в рамках Проекта программа «Спасибо врачам» (далее – 

Программа) создана для усиления пропаганды здорового образа жизни, а 

также для развития творческого потенциала дошкольников и младших 

школьников Орловской области. 

 

2. Цель и задачи Программы 

2.1. Цель – сформировать познавательный интерес детей и обогатить  

знания о профессии врача посредством художественного творчества. 

2.2. Задачи: 

- закрепление ранее полученных знаний об основных правилах 

соблюдения гигиены и здорового образа жизни; 

- формирование уважительного отношения к врачам путем изучения 

особенностей их профессиональной деятельности; 

- создание поздравительной новогодней открытки для врачей. 

 

3. Участники Программы 

В Программе могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций Орловской области дошкольного и 

младшего школьного возраста, зарегистрировавшиеся на программу 

«Спасибо врачам» в информационной системе «Навигатор дополнительного 

образования детей Орловской области» (https://xn--57-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/5162-spasibo-vracham).  

 

4. Мероприятия Программы 

4.1. Основные мероприятия программы: 

4.1.1. Конкурс новогодних открыток детей дошкольного возраста 

«Новогодняя открытка нашим врачам». 

4.1.2. Конкурс новогодних открыток детей раннего школьного возраста 

«Новогодняя открытка нашим врачам». 

 

 

 

 

https://р57.навигатор.дети/program/5162-spasibo-vracham
https://р57.навигатор.дети/program/5162-spasibo-vracham


5. Ожидаемые результаты 

5.1. Количественные: 

- участие в мероприятиях Программы образовательных организаций всех 

районов Орловской области; 

- выявление и распространение лучших материалов регионального конкурса 

«Новогодняя открытка нашим врачам». 

5.2.  Качественные: 

- привлечение внимания жителей Орловской области к сложившейся 

эпидемиологической ситуации; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация среди детей и их родителей важности работы врачей и 

медсестер. 

 

6. Контактная информация 

Адрес: г. Орел, ул. Герцена, д.19, бюджетное учреждение Орловской области  

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования». 

Телефон: +7 486 73-53-42. 

E-mail: dopobriro@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dopobriro@yandex.ru


Приложение 2 

к приказу от 02.12.2021 г. 

№ 327-о 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса рисунков для дошкольников и 

младших школьников «Новогодняя открытка нашим врачам»,  

в рамках проекта «Здоровое будущее» 
 

 

 I. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс рисунков для дошкольников и младших 

школьников «Новогодняя открытка нашим врачам», в рамках проекта 

«Здоровое будущее» (далее - Конкурс) проводится в целях воспитания у 

подрастающего поколения чувства уважения и благодарности к труду 

врачей, реализации творческих способностей детей, их фантазии, 

воображения, самовыражения и раскрытия творческого потенциала 

обучающихся образовательных организаций Орловской области. 

1.2.  Конкурс проводится с 6 декабря по 24 декабря 2021 года в 

дистанционной форме. 

1.3. Конкурс проводится среди обучающихся образовательных 

организаций Орловской области в возрастных категориях «дошкольники» и 

«младшие школьники – 1-4-е классы». 
  

II. Организация Конкурса 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 

осуществляется бюджетным учреждением Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» (ответственные кураторы: Пименова Наталья Ивановна – 

руководитель Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей, Тихонова Евгения Александровна – старший методист 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей,  

телефон для справок – +7 486 73-53-42, +7 953 611 84 25). 

2.2. Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования»: 

2.2.1. размещает не позднее 6 декабря 2021 года информацию о 

проведении Конкурса на сайте института http://оиро.рф;  

2.2.2. организует работу жюри Конкурса;  

2.2.3. издает приказ об итогах Конкурса. 
 

III. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе принимают участие дошкольники и младшие 

школьники (1-4 классы) общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования. 

3.2. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется 

образовательным организациям Орловской области.  

3.3. На конкурс принимаются только индивидуальные работы, не более 

10 работ от образовательной организации.  



3.4. Открытка выполняется на формате А-4 в развернутом виде, 

цветная, допускается использование красок, фломастеров и карандашей. 

 3.5. В нижнем правом углу работы указываются: 

- возрастная категория; 

- название образовательной организации (полностью); 

- фамилия, имя, отчество конкурсанта (полностью); 

- фамилия, имя, отчество педагога (полностью). 

3.6. Для участия в Конкурсе с 6 по 16 декабря 2021 года педагогам- 

кураторам участника Конкурса необходимо пройти по ссылке 

https://forms.gle/b23d6ZBxujTJm8a66 и зарегистрировать участника Конкурса, 

заполнив гугл-форму и прикрепив следующие материалы:   

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

приложением 1 к настоящему положению;  

- фото или скан открытки в хорошем качестве, подписанное ФИО и 

возраст/класс участника.  

3.7. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения 

требований, установленных разделом III.  

IV. Экспертиза представленных материалов 

4.1. Представленные материалы участников Конкурса рассматриваются 

членами жюри в течение 7 рабочих дней со дня их поступления.  

4.2. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов жюри.  

4.3. Все работы обучающихся оцениваются по следующим критериям:  

- оригинальность композиции – 5 баллов; 

- смысловое (информационное содержание) – 5 баллов; 

- техника и мастерство выполнения работы – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за рисунок – 15. 

4.4. Жюри Конкурса составляет рейтинговую таблицу в соответствии с 

общим баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания 

набранных баллов. 

 4.5. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов в рейтинге, но не более 25% участников. 
 

V. Итоги Конкурса и награждение 

 5.1. В срок не позднее 28 декабря 2021 года Бюджетное учреждение 

Орловской области дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» размещает приказ об итогах проведении 

Конкурса на сайте института http://оиро.рф. 

 5.2. Победители Конкурса награждаются электронными дипломами 

Бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования». Все 

участники Конкурса награждаются поощрительными электронными 

сертификатами бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования». 

 

https://forms.gle/b23d6ZBxujTJm8a66


 
Приложение 1 

к Положению о проведении 

регионального конкурса рисунков  для 

дошкольников и младших школьников 

«Новогодняя открытка нашим 

врачам» в рамках проекта «Здоровое 

будущее» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью законного представителя ребенка) 

серия № _______________________номер_________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан _______________________________________________________ 
(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу_____________________________________ 

 

____________________________________________________________  

настоящим даю свое согласие на обработку (включая получение от меня 

и/или от любых третьих лиц с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации) персональных данных моего 

ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 

соответствии со своей волей и в своих интересах. Согласие дается мною в 

целях представления документов в Оргкомитет регионального конкурса 

рисунков для дошкольников и младших школьников «Новогодняя открытка 

нашим врачам», в рамках проекта «Здоровое будущее» (далее - Конкурс) для 

обеспечения участия и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

образование и любая иная информация, относящаяся к 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 

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 персональными данными с учѐтом 

требований действующего законодательства Российской Федерации.  

 

 

Дата                                                                        Подпись 

 



 
Приложение 3 

к приказу от 02.12.2021 г. 

№ 327-о 

   

СОСТАВ ЖЮРИ 

регионального конкурса рисунков для дошкольников  

и младших школьников «Новогодняя открытка нашим врачам»,  

в рамках проекта «Здоровое будущее» 
 

Поповичева 

Оксана 

Николаевна 

 

– 

 

заместитель директора, руководитель  Центра  

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

образования», кандидат педагогических наук, 

председатель жюри; 
 

Пименова 

Наталья  

Ивановна  

 

– руководитель Регионального модельного центра 

бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования», заместитель 

председателя жюри; 

 

Тихонова 

Евгения 

Александровна 

– 

 

старший методист Регионального модельного центра 

бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования», секретарь жюри; 

 

Зубова 

Елена 

Юрьевна 

– 

 

методист отдела неформального дополнительного 

профессионального образования   бюджетного 

учреждения Орловской области дополнительного  

профессионального  образования «Институт развития 

образования; 

 

Коркина  

Олеся 

Сергеевна 

– 

 

старший методист отдела дошкольного образования 

бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного  профессионального  образования 

«Институт развития образования; 

 

Косарева  

Алла Игоревна   

– 

 

методист отдела неформального дополнительного 

профессионального образования бюджетного 

учреждения Орловской области дополнительного  

профессионального  образования «Институт развития 

образования; 

 



Лупина  

Полина 

Вячеславовна 

– 

 

методист отдела дошкольного образования 

бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного  профессионального  образования 

«Институт развития образования; 

 

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); 

 

Егупова 

Наталья 

Валерьевна 

– педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №48 

комбинированного вида г. Орла», доцент,  кандидат 

педагогических наук (по согласованию); 

 

Теряева 

Лариса 

Юрьевна 

– старший методист  отдела неформального 

образования бюджетного учреждения Орловской 

области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования»; 

 

Черникова 

Светлана 

Михайловна 

– профессор кафедры живописи ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет им. И. С. 

Тургенева», доктор педагогических наук  

(по согласованию). 

 

 


