АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02.10.2017

ПРИКАЗ
г. Тамбов

№2725

О региональном конкурсе творческих работ обучающихся «ВИЧ/СПИД.
Сохрани себя и своё будущее»
В соответствии с планом мероприятий по формированию здорового
образа жизни обучающихся области на 2017 год, в целях привлечения
внимания обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников образовательных организаций области к
проблеме ВИЧ/СПИД, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Тамбовскому
областному
государственному
бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества» (Трунов) провести в период с
1 ноября по 22 декабря 2017 года региональный конкурс творческих работ
обучающихся «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё будущее».
2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав регионального оргкомитета Конкурса (приложение 2).
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, руководителям
подведомственных образовательных организаций области обеспечить:
участие обучающихся в Конкурсе;
проведение муниципальных этапов Конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления
образования и науки области Л.Н.Герасимову.

Начальник управления

Т.П.Котельникова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования и науки области
от ____________ № _______
Положение
о проведении регионального конкурса творческих работ обучающихся,
приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом
«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё будущее»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения регионального конкурса творческих работ обучающихся,
приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом «ВИЧ/СПИД.
Сохрани себя и своё будущее» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится управлением образования и науки области
совместно с Центром по профилактике и борьбе со СПИД Областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская
инфекционная клиническая больница» при организационно-методическом
сопровождении Тамбовского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества».
2. Цель, задачи
2.1. Цель:
привлечение внимания обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников образовательных организаций
области к проблеме ВИЧ/СПИД.
2.2. Задачи:
повышение информированности обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников о путях заражения, способах
защиты, источниках получения информации о проблеме;
повышение мотивации обучающихся к получению необходимой
информации по проблеме ВИЧ/СПИД;
формирование негативного отношения к рискованному поведению,
пропаганда здорового и безопасного образа жизни;
формирование толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям в
условиях образовательных организаций;
пропаганда добровольного тестирования на ВИЧ;
развитие личностных, нравственных, эстетических качеств и
творческого потенциала обучающихся.

3. Участники
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных
организаций области.
4. Номинации
4.1. На Конкурс принимаются творческие работы, отвечающие цели и
задачам Конкурса, по следующим номинациям в следующих возрастных
категориях:
номинация №1: конкурс рисунков на тему «Простые правила
против СПИД», возрастная группа участников номинации – обучающиеся
среднего школьного возраста (5-9 классы);
номинация №2: конкурс социальных видеороликов на тему о
профилактике ВИЧ/СПИД, возрастная группа участников номинации –
обучающиеся старшего школьного возраста (10-11 классы).
5. Порядок и условия проведения
5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет региональный
оргкомитет (далее – оргкомитет), утвержденный приказом управления
образования и науки области. Для проведения Конкурса оргкомитет
формирует состав конкурсной комиссии.
5.2. Конкурс проводится с 1 ноября по 22 декабря 2017 года.
5.3. Этапы проведения Конкурса:
первый этап – муниципальный – с 1 по 21 ноября 2017 года;
второй этап – региональный – с 22 ноября по 22 декабря 2017 года.
Для подготовки и проведения муниципального этапа Конкурса
руководителем органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования, создаётся соответствующий оргкомитет в
муниципалитете.
5.4. Для участия во втором этапе Конкурса муниципальным органам,
осуществляющим управление в сфере образования, в срок до 28 ноября 2017
года необходимо представить в оргкомитет на электронный адрес
podrostok.obshestvo@yandex.ru (тема письма «Профилактика ВИЧ/СПИД»):
протокол по итогам муниципального этапа Конкурса (приложение 1 к
положению);
работы победителей (лауреаты, дипломанты II, III степени в каждой
номинации) муниципального этапа;
заявки участников Конкурса (приложение 2 к положению);
согласие на обработку персональных данных (скан-копия)
(приложения 3, 4 к положению).
5.5. Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 28 ноября
2017 года, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
Организаторы имеют право на их использование в СМИ, методических
и информационных изданиях, при организации массовых мероприятий.

6. Требования к конкурсным работам
6.1. Конкурсные работы должны соответствовать заявленной теме. В
них можно рассказать обо всём, что касается болезни СПИД и
профилактических мероприятиях, о Дне борьбы со СПИДом и его традициях,
истории, о ви́дении проблемы глазами детей, о профилактике, проводимой в
образовательных организациях.
На Конкурс в номинации №1 должны быть представлены рисунки,
рисунки-коллажи, соответствующие теме, выполненные в любых
графических и живописных техниках.
Сканированный рисунок необходимо сохранить в формате JPEG (jpg),
объем файла не должен превышать 5 Мб, разрешение – 200 dpi.
Каждая работа должна быть промаркирована (название работы, Ф.И.О.
участника Конкурса, возраст, класс, полное название учреждения,
контактный телефон, электронный адрес).
В номинации №2 видеоролики принимаются в формате .wmv, объём
файла не должен превышать 10 Мб, хронометраж – не более 3-х минут.
За достоверность авторства работы ответственность несёт лицо,
представившее работу на Конкурс!
Заявка на участие заполняется по форме (приложение 2 к положению).
6. Критерии оценки
Номинация №1: конкурс рисунков на тему «Простые правила
против СПИД» оценивается по критериям (каждый критерий оценивается
от 0 до 10 баллов):
соответствие работы цели и задачам Конкурса;
оригинальность замысла;
качество исполнения;
раскрытие темы с художественной стороны;
ориентированность на гуманистические ценности.
Максимальное количество баллов – 50.
Номинация №2: конкурс социальных видеороликов на тему о
профилактике ВИЧ/СПИД оценивается по критериям (каждый критерий
оценивается от 0 до 10 баллов):
соответствие работы цели и задачам Конкурса;
оригинальность замысла;
полнота и корректность подачи информации;
качественное звучание и изображение;
эстетичность дизайна видеоматериалов.
Максимальное количество баллов – 50.
7. Руководство
7.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса
осуществляет оргкомитет, утверждённый приказом управления образования и
науки Тамбовской области (приложение 2).
7.2. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке

вносить изменения и дополнения к настоящему положению со
своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях на
сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
(http://dopobr.68edu.ru).
7.3. Для подготовки и проведения муниципальных этапов Конкурса
создаются соответствующие оргкомитеты.
7.3.1. Муниципальный оргкомитет:
организует и проводит Конкурс;
принимает заявки и конкурсные работы для участия в Конкурсе;
имеет право отклонить работы, направленные позднее указанной даты
и оформленные с нарушением требований;
формирует состав конкурсной комиссии для оценивания конкурсных
работ;
направляет конкурсные работы для участия в региональном этапе
Конкурса.
7.3.2. Члены оргкомитета могут входить в состав конкурсной комиссии.
7.4. Конкурсная комиссия:
оценивает конкурсные работы (в соответствии с п.6 приложения 1);
составляет рейтинг участников (рейтинг = набранное количество
баллов/максимальное количество баллов х 100%);
определяет лауреатов и дипломантов в каждой номинации Конкурса
следующим образом:
авторы работ, набравшие более 80% от максимального количества
баллов, становятся лауреатами Конкурса;
авторы работ, набравшие от 70% до 79% от максимального количества
баллов – дипломантами II степени Конкурса;
авторы работ, набравшие от 60% до 69% от максимального количества
баллов – дипломантами III степени Конкурса;
авторы работ, набравшие до 59% от максимального количества баллов –
участниками;
оформляет протоколы по каждой номинации (Приложение 1 к
положению);
имеет право присуждать несколько призовых мест в каждой
номинации, не присуждать призовые места, присуждать не все призовые
места.
Решение конкурсной комиссии является окончательным, изменению,
обжалованию и пересмотру не подлежит.
7.5. Председатель конкурсной комиссии:
избирается из общего числа членов конкурсной комиссии;
имеет право решающего голоса в спорных вопросах.
8. Подведение итогов
8.1. По итогам Конкурса издаётся приказ управления образования и
науки Тамбовской области.
В каждой номинации в электронном виде рассылаются:

лауреатам, дипломантам II и III степени – дипломы управления
образования и науки области.
8.2. Работы лауреатов и дипломантов Конкурса будут размещены на
официальном сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и
юношества» в разделе «Пропаганда ЗОЖ в школе» без какой-либо оплаты
участникам со стороны оргкомитета.
8.3. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться
по адресу: 392000 г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, 3б, каб. 34,
по телефону +7(4752) 72-96-07, е-mail: podrostok.obshestvo@yandex.ru,
Тарасова Светлана Александровна, старший методист отдела по
профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни.
9. Прочие условия
Оргкомитет оставляет за собой право в соответствии с согласием на
обработку персональных данных физического лица, использовать работы в
некоммерческих целях (репродуцировать результаты для нужд и в целях
рекламы аналогичных мероприятий, в методических и информационных
изданиях) в порядке, предусмотренном законодательством о персональных
данных (Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»).

Приложение 1 к положению
Требования к оформлению протокола
Вместе с конкурсными работами и заявками предоставляются
протоколы по итогам муниципального этапа Конкурса по номинациям,
которые заверяются подписью председателя муниципального оргкомитета и
гербовой печатью.
В числе обязательных сведений в протоколе должны быть указаны:
учреждение,
осуществляющее
организацию
и
проведение
муниципального этапа;
Ф.И.О., должность председателя муниципального оргкомитета;
список участников муниципального этапа по номинациям с указанием
лауреатов и дипломантов II и III степени (Ф.И., образовательная организация,
класс, возраст).
Протоколы должны быть подписаны всеми членами конкурсной
комиссии.

Приложение 2 к положению
Заявка на участие в региональном конкурсе творческих работ
обучающихся, приуроченном ко Всемирному дню борьбы со СПИДом
«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё будущее»
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7

Данные
Муниципалитет
Полное название (в
соответствии с Уставом)
образовательной организации
Ф.И.О. участника, возраст
Номинация
Название конкурсной работы
Ф.И.О. педагога
Контактный телефон педагога

Дата заполнения «___»__________2017 г.
Печать органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере образования

Подпись__________

Приложение 3 к положению
Согласие на обработку персональных данных участника
регионального конкурса творческих работ обучающихся, приуроченного ко
Всемирному дню борьбы со СПИДом «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё будущее»
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, и Тамбовскому областному
государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества», 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
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
оформления сводной заявки от __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
указать муниципалитет и всех необходимых документов, требующихся в процессе
организации и проведения регионального конкурса творческих работ обучающихся,
приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и
своё будущее» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с
Конкурсом.
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 Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами на срок с 1 ноября 2017 года до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных Оператором.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
"____" ___________ 201__ г.

_____________ /_________________/
Подпись Расшифровка подписи

__________________________________
1

В 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 4 к положению
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника
регионального конкурса творческих работ обучающихся, приуроченного ко
Всемирному дню борьбы со СПИДом «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё будущее»
(заполняется родителем или опекуном)
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,
год, месяц, дата рождения, адрес регистрации (далее – Персональные данные) управлению
образования и науки Тамбовской области, расположенному по адресу: г.Тамбов,
ул.Советская, д.108, и Тамбовскому областному государственному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества
детей и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3б
(далее – Операторы) в процессе подготовки и проведения регионального конкурса
творческих работ обучающихся, приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом
«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё будущее» сбора, систематизации, накопления,
хранения, использования, распространения, издания буклетов, методических материалов и
т.д. (в том числе передачи), обезличивания, размещения на официальном сайте ТОГБОУ
ДО «Центр развития творчества детей и юношества, 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 на срок с 1 ноября 2017 года до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных Оператором.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

"____" ___________ 201__ г.

_____________ /_________________/
Подпись Расшифровка подписи

__________________________________
1

В 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
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования и науки области
от ____________ № _______
Состав регионального оргкомитета
регионального конкурса творческих работ обучающихся, приуроченного ко
Всемирному дню борьбы со СПИДом
«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и своё будущее»
Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного
образования и воспитания управления образования и науки области,
председатель;
Цыкина Марина Николаевна, заведующий Центром по профилактике и
борьбе со СПИД ОГБУЗ «Тамбовская инфекционная клиническая больница»,
сопредседатель.
Члены оргкомитета:
Соколова Людмила Александровна, главный специалист-эксперт отдела
дополнительного образования и воспитания управления образования и науки
области;
Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества»;
Юрков Вадим Анатольевич, заведующий отделом Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества».

