
 
Положение  

о проведении Областного конкурса творческих работ 

обучающихся «Война глазами детей",  

посвящённого Году памяти и славы 

  

 1.  Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет условия организации и 

проведения областного конкурса творческих работ обучающихся «Война 

глазами детей» (далее – Конкурс), его организационное, методическое 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение победителей и 

призеров.  

1.2. Конкурс проходит при поддержке Самарского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО».  

 1.3.  Организатор  Конкурса  –  Государственное  бюджетное  

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» 

(далее - ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ).  

 2.  Руководство Конкурсом  
  

2.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 1).   

2.2.    Оргкомитет формирует жюри Конкурса.  

2.3. Контакты Оргкомитета – ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи», г. Самара, ул. Куйбышева, 131, каб. 4, тел. (846) 332-85-99  



Фаерман  Дмитрий  Михайлович,  Гридина  Маргарита 

 Вячеславовна, omo.csm@yandex.ru https://vk.com/omocsm63  

  

 3.  Цель и задачи Конкурса  
  

3.1. Конкурс  нацелен  на  воспитание  у  обучающихся 

 гражданского самосознания.  

3.2. Задачи Конкурса:  

- развитие форм воспитания гражданского самосознания у обучающихся;  

- воспитание   творчески-ориентированной   личности;    

- повышение   уровня   эстетической культуры обучающихся;  

- формирование у обучающихся уважения к ценностям мирной жизни; 

 - воспитание патриотизма, любви к Родине.  

 

 4.  Участники Конкурса  
  

4.1. Участники Конкурса - обучающиеся образовательных организаций 

Самарской области.  

4.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:  

1-ая возрастная группа: 7 – 11 лет;  

2-ая возрастная группа: 12 – 15 лет;  

3-ая возрастная группа: 16 – 19 лет.  

  

5. Номинации Конкурса  
  

Конкурс проводится по 4 номинациям:  

плакат; 

рисунок;  

авторское стихотворение; 

сочинение.  

https://vk.com/omocsm63
https://vk.com/omocsm63
https://vk.com/omocsm63


Тематика работ:  

«Есть такая профессия – Родину защищать!»;  

«Трудные дороги памяти. Афганистан, Чечня – конфликты 2-ой половины 

ХХ века»;  

«Здесь тыл был фронтом» (Самара в годы Великой Отечественной войны);  

«Пусть всегда будет солнце!».  

  

6. Критерии оценки Конкурса  
  
  

Жюри Конкурса оценивает представленные материалы в соответствии 

со следующими критериями: соответствие содержания тематике работ;  

выдержанность стилистики, логичность изложения событий; эстетика 

оформления творческих работ;  

собственное отношение к описываемому событию (для сочинений и 

авторских стихотворений).       

                                                                                   

7. Порядок проведения Конкурса  
  

 7.1. Конкурс проводится дистанционно с января по декабрь 2020 года 

 7.2. Участники Конкурса в срок до 15 ноября 2020 года  направляют 

 сводную заявку (Приложение 3), согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 3,4,5,6), конкурсные материалы (в соответствии с 

требованиями Приложения 7) на электронную почту: omo.csm@yandex.ru.  

7.5. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований, 

не рассматриваются.   

  

 

 

 



 8.  Награждение  
  

8.1. Победители награждаются дипломами министерства образования и 

науки Самарской области.  

8.2. Призеры награждаются дипломами организатора Конкурса.  

8.3. Участники Конкурса получают сертификаты участника.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Приложение 1  

к Положению о проведении Областного  

конкурса творческих работ обучающихся «Война глазами детей", посвящённого Году  

памяти и славы  
  
  

ОРГКОМИТЕТ  

Областного конкурса творческих работ обучающихся «Война глазами 

детей", посвящённого Году памяти и славы.  

  

1.Гриднев Анатолий Николаевич - заместитель председателя комитета по 

образованию, культуре, молодежной политике и спорту Думы г.о. Самара, 

директор ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ;  

2. Мастерков Андрей Владимирович - Председатель Самарского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое Братство»;  

3.Подольская Таисия Васильевна – заслуженный работник культуры РФ, 

художественный руководитель ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ;  

3.Фаерман Дмитрий Михайлович – заведующий ОМО ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

к Положению о проведении 

Областного конкурса творческих работ 

обучающихся «Война глазами детей",   

посвящённого Году памяти и славы  
  
  

ЖЮРИ  

Областного конкурса творческих работ обучающихся «Война глазами 

детей", посвящённого Году памяти и славы.  

  
  

1. Бондаренко Александр Иванович – председатель жюри, доцент кафедры 

РТПП режиссура театрализованных представлений и праздников ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный институт культуры», к.п.н., член Союза 

художников РФ;  

2. Сыромятникова Софья Сергеевна - Руководитель Центра поддержки и             

развития чтения ГБУК «СОУНБ», член союза писателей России, член 

постоянного комитета Секции по чтению Российской библиотечной 

ассоциации;  

3. Цедилов Сергей Георгиевич - член Союза художников РФ, член  

Международной ассоциации изобразительных искусств;  

4. Гридина Маргарита Вячеславовна – руководитель областной социально-

педагогической программы информационно-методической поддержки 

клубов и клубных форм работ «Мы из клуба» ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



Приложение 2  

к Положению о проведении 

Областного конкурса творческих работ 

обучающихся «Война глазами детей",  

 посвящённого Году памяти и славы  
  

Заявка участника  

Областного конкурса творческих работ обучающихся  

 «Война глазами детей", посвящённого Году памяти и славы.  

Наименование образовательной организации  

______________________________________________________________  

Территориальный образовательный округ ___________________________  

Ведомственная принадлежность организации______________________  

Адрес организации______________________________________________  

Телефон________________________________________________________  

Ф.И.О, телефон директора организации____________________________  

 2. Сведения о конкурсанте:  

Ф.И.О. конкурсанта (полностью) _________________________________  

Телефон (-ы) контакта (представителей)___________________________  

Электронная почта _____________________________________________ 

Возрастная категория ___________________________________________ 

3.  Сведения о работе:  

Название работы _______________________________________________  

Номинация __________________________________________________  

ФИО педагога_________________________________________________  



Приложение 3  

к Положению о проведении Областного конкурса  

творческих работ обучающихся «Война глазами детей», 

посвящённого Году памяти и славы  

  

Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ  

А.Н.Гридневу                

______________________________   

(ФИО заявителя) 

____________________________________  

(адрес заявителя) 

____________________________________  

(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда)  
  

  

  

Согласие (для несовершеннолетних)  

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, 

уточнение, использование; уничтожение) моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка: Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон.  

      Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка.  

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).   

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы.  

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности Центра 

социализации молодёжи, ведение учета и обработки информации об обучающихся и их 

родителях (законных представителях), а также об участниках массовых социально 

значимых мероприятий, проводимых ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Срок, в течение которого 

действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента 

утраты необходимости в их достижении.   

Я согласен (а), что следующие сведения о моем ребенке: ФИО, название и номер 

учебного заведения, класс, могут быть указаны на сертификате и могут быть размещены 

на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Фото и видеоматериалы с участием моего ребенка 

могут быть размещены в открытом доступе на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ и в 

социальных сетях.  

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного 

заявления об отзыве согласия.    

                    Дата                                                                                                                 Подпись  

  

  

 



Приложение 4  

к Положению о проведении Областного конкурса  

творческих работ обучающихся «Война глазами детей",  

посвящённого Году памяти и славы  

 

Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

А.Н.Гридневу                

______________________________   

(ФИО заявителя) 

____________________________________  

(адрес заявителя) 

____________________________________  

(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда)  
  

Согласие  

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008г. № 687 даю свое согласие на передачу третьим лицам  

для обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование;  уничтожение)  персональных данных моего ребенка:     

Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон.  

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка.  

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).  

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы.  

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности Центра социализации 

молодёжи, ведение учета и обработки информации об обучающихся и их родителях 

(законных представителях), а также об участниках массовых социально значимых 

мероприятий, проводимых ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ  

_________________________________________________________________________  

(указать название конкурса)  

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве 

согласия.  

  

Дата                                                                                                    Подпись.  

  



                                                                                                                 Приложение  5 

к Положению о проведении Областного конкурса творческих 

работ обучающихся «Война глазами детей", посвящённого Году 

памяти и славы  
  

Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ  

А.Н.Гридневу                

______________________________   

(ФИО заявителя) 

____________________________________  

(адрес заявителя) 

____________________________________  

(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда)  
  

СОГЛАСИЕ (для совершеннолетних) на 

обработку и использование персональных данных  

 Я, 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

проживающий (- ая) по адресу   

_____________________________________________________________________________  
(адрес регистрации)  

 паспорт _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан)  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных 

министерству образования и науки Самарской области, ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

зарегистрированной по адресу:   

г.  Самара,  ул.  Куйбышева,  д.  131  в  рамках                                    

(указать мероприятие) _______________________________________________________  

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают фамилию, 

имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные данные в объеме, 

содержащемся в представляемых документах, необходимых для получения выбранной 

услуги.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение.  

Я согласен(а), что следующие сведения: ФИО, название и номер учебного 

заведения, могут быть указаны на сертификате и могут быть размещены на сайте 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Фото и видеоматериалы с моим участием могут быть 

размещены в открытом доступе на сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ и в социальных сетях.  

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей 

обработки или до дня отзыва в письменном виде.  

  

 «__» __________ 201_ г.  _____________ (________________)  
                                                                                      (подпись)                          (расшифровка)  



                                                                                                                                                                           Приложение 6 

к Положению о проведении Областного конкурса творческих 

работ обучающихся «Война глазами детей", посвящённого Году 

памяти и славы  
 

Директору ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

А.Н.Гридневу    

________________________________  
                                                                                                                                  (Ф.И.О заявителя)  

____________________________________  
                                                                                                                                                           (адрес заявителя)  

____________________________________  
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда)  

  

Согласие  

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008г. №687 даю свое согласие на передачу третьим лицам 

для обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование;  уничтожение)  персональных моих данных:     

 Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон.  

  Данные паспорта (серия, номер, место регистрации).   

              Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место работы (учёбы).  

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности Центра 

социализации молодежи, ведение учета и обработки информации об обучающихся и 

их родителях (законных представителях), а также об участниках массовых социально 

значимых мероприятий, проводимых ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ.   

__________________________________________________________________________  
                                                                   (Указать конкретное мероприятие, деятельность)  

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления 

об отзыве согласия.    

  

Дата                                                                                                             Подпись  

  

  

  

  

  



Приложение 7 

к Положению о проведении Областного конкурса 

творческих работ обучающихся «Война глазами детей",  

посвящённого Году памяти и славы   
  

  

Требования к конкурсным материалам и фотографиям работ  

Областного конкурса творческих работ обучающихся «Война глазами детей", 

посвящённого Году памяти и славы.  

  

Требования к фотографиям работ в номинациях «Плакат», «Рисунок»:  

Формат файла – JPG, разрешение – не менее 2 Мп (двух мегапикселей).   

Необходимо прислать несколько фотографий каждой работы с разных 

ракурсов – как общий вид работы, так и отдельные элементы, и детали, 

снятые крупным планом (3-5 фотографий).  Формат плаката – А2- А0. 

Формат рисунка- А4-А3.  

Фотосъемку необходимо проводить в условиях достаточного 

освещения, главные элементы изображения должны быть в фокусе, не 

должно быть засветов и бликов от фотовспышек.   

В качестве дополнительных материалов можно прислать фотографии 

разных стадий создания работы, а также элементов, требующий особого 

внимания жюри (не более 3 фотографий)  

Имена файлов изображений в формате JPG ОБЯЗАТЕЛЬНО должны 

содержать фамилию и возраст конкурсанта, например, «01_М.Иванова- 

9лет.JPG”, «02_М.Иванова-9лет.JPG и т.д.»  

В номинации «Сочинение», «Авторское стихотворение», работы должны 

быть напечатаны шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5.    

Работы должны иметь титульный лист с указанием полного названия 

образовательного учреждения, фамилии, имени и возраста учащегося, 

номинации, темы работы, Ф.И.О. учителя.  

Объем сочинения: 2 печатных листа формата А4 для 1-ой возрастной 

группы, от 4 до 6 печатных листов для 2-ой и 3-ей возрастных групп.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


