
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
10.12.2018 г.Тамбов №3333 

 
О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса творческих 
работ обучающихся, посвящённого юбилейным датам 2019 года  
 
 

В целях реализации мероприятий в рамках Всемирного дня книги, 

духовно-нравственного и патриотического становления личности детей и 

подростков на основе литературного и художественного творчества, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) совместно с Тамбовской 

областной общественной организацией любителей книги (Мачихина) 

провести с декабря 2018 года по апрель 2019 года региональный этап 

Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся, посвящённый 

юбилейным датам 2019 года (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 

организаций обеспечить участие учащихся в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.начальника управления        М.В.Быкова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

и науки области 

от ______ № _________ 

 

 

Положение 

о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся,  

посвящённого юбилейным датам 2019 года 

 
1. Общие положения 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ 

обучающихся (далее – Конкурс) посвящён 220-летию со дня рождения 

А.С.Пушкина «Что за прелесть эти сказки», 210-летию со дня рождения 

Н.В.Гоголя «Добро пожаловать в Диканьку». 

Конкурс проводится управлением образования и науки Тамбовской 

области совместно с Тамбовской областной общественной организацией 

любителей книги и Тамбовским областным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: 

способствовать духовно-нравственному и патриотическому 

становлению личности детей и подростков на основе литературного и 

художественного творчества.  

Задачи: 

выявление и поддержка одарённых детей в области литературного 

творчества и изобразительной деятельности; 

развитие творческих способностей детей в области книжной графики и 

литературного творчества;  

воспитание патриотизма, чувства уважения и гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций основного общего, среднего (полного) общего образования и 

дополнительного образования детей. Возраст участников 12-16 лет. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет региональный 

оргкомитет, утвержденный приказом управления образования и науки 

области. Для проведения Конкурса оргкомитет утверждает состав жюри.  



Конкурс проводится с декабря2018 года по апрель 2019 года. 

Для участия в конкурсе необходимо до 18 марта 2019 года 

предоставить творческие работы по адресу: 392000 г.Тамбов, 

ул.Коммунальная, д.21 «А» (здание Дома быта «Русь»), офис 216, Тамбовская 

областная общественная организация любителей книги.  

Телефон для справок: 8(4752)72-55-85, e-mail: knigolubtamb@rambler.ru. 

Без полной справки об авторе, указанной на каждой творческой работе 

(ФИО, возраст, место учебы, почтовый адрес, контактный телефон, ФИО 

руководителя), работы на конкурс не принимаются. 

 

5. Перечень тематических конкурсов 

Конкурс состоит из трёх тематических конкурсов:  

литературный конкурс коротких стихов, слоганов и лозунгов; 

конкурс рукописной миниатюрной книги; 

конкурс экслибриса. 

5.1. Литературный конкурс коротких стихов, слоганов и лозунгов 

на тему «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много!». 

Перед выполнением конкурсного задания педагогам необходимо 

провести беседу с учащимися о необходимости жить в мире и дружбе со 

сверстниками, бережно относиться друг к другу, уважать себя и 

одноклассников, помогать беде и радости. 

Условия подачи материала: 

объем – не более 1стр. (для детей, использующих в общении, помимо 

русского, родной язык, возможна подача материала на двух языках); 

формат – А4; 

кегль – 14; 

шрифт – Times New Roman; 

титульный лист должен содержать следующую информацию: ФИО 

автора работы (полностью), его возраст, место учебы, почтовый адрес, 

контактный телефон, ФИО руководителя. 

5.2. Конкурс рукописной миниатюрной книги на тему: К 220-летию 

со дня рождения А.С.Пушкина «Что за прелесть эти сказки…» 

Перед выполнением конкурсного задания педагогам необходимо 

познакомить детей с творчеством А.С.Пушкина в целом и со сказками в 

частности. Александр Сергеевич очень точно подмечал быт, культуру, образы 

народа и переносил их в свои сказки. Можно выбрать любую из его сказок 

«Жених», «Сказка о медведихе», «Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном м могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне-Лебеди», «Сказка о золотом 

петушке», «Царь Никита и сорок его дочерей», «Амур и Гимней»). 

Условия подачи материала: 

размер блока миниатюрной рукописной книги не более 100х100 мм 

(менее допускается); 

количество страниц не менее 32; 
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участник должен оформить любое произведение Л.Н.Толстого или 

А.С.Пушкина, проиллюстрировав его на свое усмотрение; 

тексты, рисунки и переплёт должны быть выполнены рукой автора; 

выходные данные книги, расположенные на её последней странице, 

должны содержать следующую информацию: ФИО автора работы 

(полностью), его возраст, место учебы, почтовый адрес, контактный телефон, 

ФИО руководителя. 

5.3. Конкурс экслибриса к 210-летию Николая Васильевича Гоголя 

на тему: «Добро пожаловать в Диканьку» 

Перед выполнением конкурсного задания педагогам необходимо 

рассказать ученикам о Н.В.Гоголе, как мастере ёмких, но очень колоритных 

рассказов и повестей. Особо известны те из них, которые вошли в сборник 

«Вечер на хуторе близ Диканьки»: «Сорочинская ярмарка», «Вечер накануне 

Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница», «Пропавшая грамота», 

«Ночь перед Рождеством», «Страшная месть», «Иван Фёдорович Шпонька» и 

его тётушка», «Заколдованное место». Задача педагога при подготовке детей 

к данному конкурсу – познакомить их с этими произведениями и помочь 

выбрать то из них, которое более всего вдохновит ребенка на творчество. 

Условия подачи материала: 

обязательным элементом композиции книжного знака должно быть 

слово «экслибрис» (EX LIBRIS) или его эквиваленты («из книг», «из 

библиотеки») с обязательным указанием имени или инициалов владельца, 

название библиотеки; 

размер рисунка не должен превышать 150 мм по большей стороне; 

максимальный формат бумаги 210х290 мм; 

экслибрисы не должны оформляться в паспарту или наклеиваться на 

картон; 

техника исполнения: карандаш, карандаш с цветной раскраской, 

гелевая ручка, перо-тушь; 

на лицевой стороне рисунка, под изображением, обязательно должна 

быть подпись автора;  

на оборотной стороне в центре экслибриса необходимо простым 

карандашом написать ФИО автора работы (полностью), его возраст, место 

учебы, почтовый адрес, контактный телефон, ФИО руководителя. 

 

6. Подведение итогов 

Итоги Конкурса будут подведены 23 апреля 2018 года. 

Победители и призёры определяются по каждому из тематических 

конкурсов (п. 5.1., п.5.2. и п.5.3. настоящего Положения) и награждаются: 

за I место – дипломом и премией (5000 руб.);  

за II и III место – дипломами и книгами. 

Предусмотрены также поощрительные призы (дипломы, книги). 

Принятые на конкурс работы переходят в фонд и собственность 

Тамбовской областной общественной организации любителей книги. 



Лучшие работы могут использоваться в выставочной деятельности, 

воспроизводиться в периодических и других изданиях, сети Интернет и др.  

Работы авторам не возвращаются. 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования и науки области 

от _________ № _____ 

 

 

Состав оргкомитета  

регионального этапа Всероссийского конкурса 

творческих работ обучающихся, посвящённого юбилейным датам 2019 года 

 

1. Герасимова Любовь Николаевна – начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области. 

2. Маштак Елена Николаевна – консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области. 

3. Мачихина Ирина Васильевна – председатель правления Тамбовской 

областной общественной организации любителей книги. 

4. Долгий Иван Анатольевич – заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 5. Сысоева Елена Александровна – заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества».



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность __________ серия ____ №________________ 

выдан ______________________________________________________________________________, 
                                                                                 (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

____________________________________________________________________________________,  

на основании_________________________________________________________________________, 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать 

реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим 

паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по 

адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, 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), на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона 

(домашний, мобильный); место учебы; класс; номинация.1 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления заявки и всех необходимых документов, требующихся в 

процессе организации и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса творческих 

работ обучающихся, посвящённого юбилейным датам 2019 года (далее – Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, 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 (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в 

том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

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.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

"____" ___________ 201__ г.   ___________________________ /_________________/ 

                                                              Расшифровка подписи                  Подпись         

 

                                                 
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. 


