
0 проведении муниципального этапа
1!1еясАунароАного ко|{курса детского творчества

<<(расота Ботсьего мцра>

8 соответствии с п]1аном работь:т управления образования

админиотрации муниципа|ьного образования город-курорт [еленджик и

муниципального кавенного учреждения <!{ентр развития образования>

муниципа'1ьного образования гоРод-куроРт [елендя<ик, в целях вовлечен|{,1

учащихся общеобразовательнь1х учреждений' воспитанников учреждений
дополнительного образования, детей дошкольнь|х образовательньтх

унре;кдений в \4е;кдународный конкурс детското творвества <1{расота Божьего

миро (далее - 1{онкурс), руководствуясь статьей 73 }става мунитцпального
образования город-курорт [еленд>кик, приказь1ва}о:

1.|1ровести муниципальнь]й этап 1(онкуроа с 20 авцста по 10 сентября

2018 года.
2.9тверАить |{оложение о 1{онкурсе (Аалее _ [|олохение) (прило:кение

м1)'
3'Фбразовать жтори 1{онкурса и утвеРдить его состав (прило:кение 3[я2).

4'Руководителто }цниципального к:венного учре]кдения <!ентр

развития образования>> муниципш1ьного образования город-курорт геленджик
(далее - й(} .!$6") Ф.{0' Бальковой:

1) подвести итоги 1{онкурса 11сентября 2018 года.

2) направить работьт победителей и призёров на участие в региона.]1ьном
этапе 1{онкурса до 17 сентября 20] 8 года в отдел религиозного образования и

катехизации Ёовороссийской епаРхии по адресу: г.Ёовороссийск, ул.Бидова'
26, €вято-}спенский кафедральньтй собор.

5.Руководителям муниципа.'1ьнь!х образовательньтх учре)кдений:

упРАв,]1внив оБРАзовАния
Адш1инистРАции муниципАльного оБРАзовАния

гоРод-куРоРт гв, л внд)кик

пРикАз

', !./' '1

организовать в срок с 10 авцста по 10 сентября 2018 года унастие
и воспитанников в 1{онкурсе в соответствии с |1олохением.

пРедоставить в \41{} <!РФ> на рассмотрение жЁори материаль|

10 сентября 2018 года.

1)

учащихся
2)

конкурса



6.1{онщоль за вь1полнением приказа возло)кить на главного специалиста

упРавления 'бр*',,,'" 
администрации муниципа''|ьного образования город-

курорт [елендтсик 0'8.,{жантемирову'

Б.Б. 8асиленко
Ёанальник управления



от,

положвнив
о муниципапьном этапе ме}(дународного

конкурса ;етского творчества ((красота Бо)кьего мира))

пРиложвнив }г91

утввРждРно
приказом нача-]1ьника управлеция

образования администрации
муниципа.пьного образования

и пащиотическое

1 'Фбщие положения

1.йунишипальньтй этап \4еждународного к!нкурса детского творче-ства

<1{раоота Божьего мира> "р"д' у''ш"*"" обшеобразователъ.нътх учрехдении'

воспитанников до111кольнь1х 'бр*',''",,,,'* 1"р"т::: 
и учреждении

;;;;;;;;;'"'".. образования (дйее _ {(онкурс'; проводитоя управлением

Бор*',^,," муниципы1ъ'ного_;*:""н::.;::.,ш::::;':т::#ж';,:''.**
\4еждународного конкурса детс-* ^"' ;?;;;;;; .,р'*'д'' ' 

20 авцста по 10 сентября 2018 года'

2' фпи и задани 1{онкурса

2.1' 1(онкурс детского творчества направлен на:

- духовное просвещение' нравственное

воспитание подраста1ощего поколения;
- приобщение молодё)ки к правоспавной купъцре и миРовои

кульцре в це]1ом;
- вь1явпевие и раскрь1тие молодь1х та]1антов;

- создание средь1 д]1я творческого общения детей и тонотпества

разньтх н ациональностей'
2.2. участники конкурса' ощажая в своих работах все то' что окрухает

их в повседневной жизни _ сво1о оейьто' друзей, родной дом и город' природу в

Разнь1х ее проявлениях! ''"р""'!"' "а 
6ум'ц своё видение сотворенного Богом

мира, дети учатся видеть ,'^|у' 
""о{ ''рЁ.р'""'"' 

а значит - лтобить свото

земл1о, сво1о Родину.

3'!словия проведения 1(онкурса

з.1. конктрс' детского ' творчества проводится в

изобразитепьного искусства'

области



3.2. Бсе права на работь1, .,'.'|"'"'" на 1{онкурс, принадле;кат Фтделу

религиозного образования и катехизации Русской |!равославной !еркви.
3.3. 1{онкурс проводится в трёх возрастнь1х категориях:
1 щуппа до 8 лет;
2 цулла- 9-12 лет',
3 группа _ 13-17 лет.
в конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательньтх

унре;кдений, унре:кдений нач!ш1ьного и среднего профессионального
образования, унреждений дополнительного образования для детей, воскреснь1х

1пкол' воспитанники до1цкольнь]х образовательньтх учреждений и других
детских учре]кдений, в том числе 1]]кол искусотв'

5.Ёоминации конкурса

<<Фсновная тематико>
- Ро;:сдество {ристово;
- Библейские стожетьт;
- йир луховньтй и мир земной;
- )(ристос и 1{ерковь;
- )!тобимый храм;
_ |{расота родной природь!;
- \{ой дом, моя деревня, мой город;
_ йоя семья, мои щ)узья.

6. 3тапы проведения (онкуроа

пальньтй _ с 20 авгус'га по 1 0вь|и этап: 20 ] 8 гопа.
8торой этап: региональ
1ретий этап: заклточительньтй в г. \.:1оскве с 15 ноябр! дщ]]0-д9ддфд

2018 года.

7.1ребования к конкуроньтм работам

7.1. Работьл, прись|лаемьте на 1{онкурс, дол>1(нь! соответствовать
следутощим требованиям:

работьт вьтполнятотся в графи.теской (карандап'том) или ;киволисной
(акварельто, гуатпь1о, пастель1о' маслом, тутшьто) технике;

размер работ составляет не менее 30х40 см и не более 50х70 см;

работьт иметот поля []ириной не менее 0,5 см;

работьт ц9дф9дщддщд9д паспарту или рамами;
на оборотной стороне работьт обязатепьно указь1ва]отся: фамилия, имя,

(онкурс проволи!ся в !ри ]гапа:

возраст автора, телефон для связи с родите лями или официальньтми



представителями автора (с указанием кода стань1 и населенного пункта)'
название работь1' техника исполнен|бт' а такт{е фамилия, имя' отчество
педагога, попное наименование унебного заведения, его адрес;

работа дол:кна бътть вьтполнена в том году' в котором проводится
1{онкурс.

7.2. 1{ кахсдой работе прикладьтвается <<€огласие о передаче прав на

работу> и <<€огласие на обработку персонш1ьнь1х да}ннь1х), (|1рило>кения к
[1оложенито).

7.3. Фбразовательнь1е учреждения' направля1ощие участников
1{онкурс, заполня}от форму анкетьгзаявки (одну на всех унастпиков) и
печатном виде переда1от вместе с работами, а так)ке отправля!от ее

элекщонном виде на адрес: з1-:еп0етота-1@тта|1.гш'

8')(тори (онкурса

х{тори 1{онкурса состоит из экспертов' явля}ощихся специа.|1истами в
сфере образования, име{ощих опьтт работы по проверке детских творческих
работ. |{ерсональньлй состав жк)ри определяется муниципальнь1ми органами
управпения.

9.Формьт поощрения унастников 1(онкурса

на
в
в

и призерами8се унастники конкурса, ставтлие победителями
муниципш1ьного этапа 1{онкурса наща)кда1отся щамотами.



состАв
ж1ори муниципального этапа международного конкурса

детского творчеотва (красота Божьего мира)

] {Р|4,т1Ф)(РЁ1]Ё }тгэ2

утввРждвн
приказом начальника управления

образования админисщации
муницилального образовапия

город-курорт [ елендт<ик
от ш"-

руководитель муниципального казенного
учрежден1'1 <<{']енщ развития образования>>
муниципа.|1ьного образования город-курорт

Балькова
Фльга 10рьевна

1[|ендерова

'[1идия }1иколаевна

3ахарова
Фльга €ергеевна

[4ахнач
,{ариса 8ладимировна

[еленд>кик (далее
пРедседатель )к1ори.

9леньт жтори:

мку <1Ро)),

начальник отдела оргашизационно-
- ме'1 одического сопровождения мк! ,, [о,';

заведу1оща,1 отделом декоративно-
прикладного творчества муниципального
автономного образовательного учреждения
дополнительного образования <1{ентр
развития творчества детей и юно1]]ества))
муниципа.]|ьного образования город-курорт
[еленджик;

учитель мхк' изо
муниципального
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной 1пколь1 ф17
муниципа1ьного образовант.тя город-курорт
[еленджик, руководитель [\4Ф учителей
Ф[1( и ФР(€3;

и ФР(€3
автономного



€трелковская
0льга Ёиколаевна

2

педагог дополнительного
муниципального
образовательного
дополнительного
дополнительного

образования

образования
автономного
учрежден11'{

детей <<!ентр

Ёанальник управления

образования <3рулит>
муниципа.]1ьного образования город-\урорт
[еленджик;

2
ц/|

Б.Б. Басиленко



[опроводительньтй лист
к работе, представленной на региональньтй этап \4еждународного конкурса

детского чества <<1{оасота Божьего

Ёазвание работьт

.{анньте о конкурсанте
Фамилия, имя, отчество
полное название образовательного

утреждения (по уставу, лицензии)

\4есто нахождения образовательното

унреждения (город, станица, район)

.{оматпний адрес с индексом почтового
отделения (фактинеский и по прописке'
если не совпадатот)

1елефон (доматлний, мобильньтй

,{анньте паспорта (свидетельства о

рождении): серия, номер' кем и когда
вь!дан

ата рождения
\4есто рождения
€ведения о руководителе (консультантф
Фам илия, и чя. отчес !во (полностью

место работьт (унрежление, поселение,
ниципальное ооразова ние

[|очетное звание
ата рождения

(онтактньтй тепефон

Руководитель оу

подпиоь

м.п. дата

Ф.и.о'



я,

соглАсив зАконного пРв,дстАвитв.]ш1 нА пвРвдАчу
искл!очитппльнь1х АвтоРских т1РАв нА твоРч0,ску|о РАБоту

(Фа}|ил|'я, имя, отчество полность1о, дата рояцения)
серия ш9 вь|дан

кем и когда вь!дан

проживающий(ая)
:цресу

как законнь|й представитель
(Ф. и. о. ребенка, назва!{ие работы)

(документ'

подтвер)|ца|ощий, что оубъек1' являефя законнь]м

свое соглаоие на передачу иск.'11очитель1'|ь|х

представителем подопечного) настоящим даю
ав|ор.к!п прав на !ворческ)ю работ)

(Ф. |4. Ф. ребенка)
Автономной некоммсрческой организации <центр образовательнь]х и кульцрнь|х инициатив

(поколвнив), г. москва1ул. петровка! д'2812,тел'/факс: 495-628-!9-05'

я даю свое согласио на использова{ио иск]]1очительнь|х автороких прав на творческу}о рабоц
своего подопечного в целях участи'| данной творческой работь| в мФкдународно!{ конкурсе

детского творчества <краоота Бо)кьего мира),

я подтвер)кдаю, .{то, давая такое согласие! я действую по собственной воле и в интересах овоего

дата;
подпись

* согласие можно скачать на сай'гах в оазделе (конкуос коасота Божьего миоз 1ув\}.ргауоьга2.гп и

шшп.апороко1еп!е.[[



соглдс|!е на обрдбот!{у персональнь!х даннь|х*

г. геле]1д'(ик

я,

20]8 г.

(Фамилия' имя, отчоство пол!|ость!о! дата ро)1цения)
ло вь]да}|

(вид доцмента. )дос !оверяющего личность) (кем и когда вь|дан)

прож/в.)юший.ая) ло &пресу 

-
г|е возража1о против обработки в Автопомной некоммерческой орга!'изации (центр

образовательнь|х и кулыцрнь1х инициатив (поколвниЁ), г' москва, ул. г1е'фовка' д.28/2,
тел./факс: 495-628 19-05 (дапее А1-1о (поколвнив)) (вкл}очая получе}|ие от меня и/или отлюбь|х

щетьих лиц, о учетом требований дейотву1още.о законодательс'|'ва Росоийокой Федерации)
персон:у!ьнь|х данпь|х моего Ребс\!ка |)ка3ап1ь Фио 11 оа1л!ь!е св|!оеп1(|]ьсп1ва о Ро]!сае1!.п! 1лц

паспоР]па Ребенка).
соглаоие дается мною' поскольку мой ребенок 6]'?з1',/п, 4)ио' в мождународном конкурсс

детского творчеотва (красота Бо)кьего мира)' проводимого [инодальнь;м о'1де.]|ом религиозного
образования и ка€хизации Русской православной церкви и Автог|омной некоммсрчсской
организации <!]онтр образовательнь:х и куль'гурнь|х и1'ициатив (поколвнив).

персона.]1ьнь|с даг!г|ь|е1 предосгавленнь|е п1но1о 
^но 

(поколвнив)' вкг]ючают в ое6я! в
'гом числс (но' не ограничиваясь,) мои фамилия, имя! отчество] год, месяц, да1'а и !!еото ро)кдег|ия,
адрес' семейное' имущественное. соци:иьное поло)ке|1ио, паспорт]'|ъ|е даннь|е' о6разованио'
профеооия' доходь|' а такя{е все инь|с пероона.'тьнь{е даннь|е' относящиеся к моей личности!

досцпнь]е либо извоотнь1е в любой ковкретнь|й момснт врсмсни Аг1о (поколвнив) (дшее -

(пероона'1ънь|е даннь]е)).
н:1стоящее оогласие предоставляется на осуществление любь]х действий в отнош|ении мои\

псроональ|{ь]х даннь|х, включа', бсз ограничсния: с6ор. систематизацию' накопление' хранение^

1тоннение (обновление' измене|!ие)' использование' распространение (в том чиолс передача).
обсзличиванис, блокирование, уничто'(ение' трансграпич!у|о лередачу персон:шьнь|х даннь|х' а
так)ке ооуществленис любъ|х инь|х действий с моими пеРсональнь!ми даннь|ми с учето]|!
действу1ощего зако!!одательства.

обра6отка персопальнь|х даннь]х осуществляется Ано (поколЁнив) о приме'1епием
следуюцих ос!{овнь|х способов (но, нс оФаничиваясь ими): хранепие! запись на элек1'роннь]е
носители и их хранение] передача в оРгкомитет конкуроа.

наотояцее оогласие дается до истечения сроков хранения соогве1!'гву1ощей информации
или докуме!|тов) содер)ка|цих вь|11]оуказанну1о информаци!о, опредсляемь|х в соответствии с
законодательством Российской Федерации. отзь|в наотоящего оогласия ]!|о)кет бь|ть пРоизведен в
письменной форме :1утем направле!!ия мно1о соответству|ощего пиоьме|п'ого уведомления
Ано доколвнив)) не менее чем за з (три) месяца до момента отзь1ва согласия.

о последствиях моого отказа дать пиоьме!1ное согласие 
'{а 

обработку представленнь!х
порсон{шьнь|х даннь|х или отзь]ва согласия я предупре)кден.

2018 года

рас!пифровка подписи,{ата


