
Администрация муниципального образования

Шурышкарский район

Управление культуры и
молодежной политики

Администрации муниципального
образования Шурышкарский район

Управление образования
Администрации

муниципального образования
Шурышкарский район

ПРИКАЗ

05.07.2019 г.
с.Мужи

о проведении первого (муниципального) этапа ХУ
Международного конкурса детского творчества «Красота божьего

мира»: Великая Победа: наследие и наследники»

в целях духовного, нравственного и патриотического воспитания
подрастающего поколения, приобщения молодежи к православной культуре,
а также выявления и развития новых талантов

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Провести в муниципальном образовании Шурышкарский район с
20 августа по 20 сентября 2019 года первый (муниципальный) этап ХУ
Международного конкурса детского творчества «Красота божьего мира»:
Великая Победа: наследие и наследники» (далее - Конкурс).

2. Утвердить:
2.1.положение о проведении первого (муниципального) этапа Конкурса

согласно приложению .N21 к настоящему приказу;
2.2. состав жюри первого (муниципального) этапа Конкурса согласно

приложению .N22 к настоящему приказу.
3. Назначить ответственным за организацию и проведение первого

(муниципального) этапа Конкурса МБУ «Шурышкарская централизованная
клубная система».

4. МБУ «Шурышкарская централизованная клубная система»
(Хамидуллин И.Ф.):

4.1. обеспечить информирование населения муниципального
образования lllурышкарский район о проведении первого (муниципального)
этапа Конкурса;



4.2. обеспечить освещение в средствах массовой информации
муниципального образования Шурышкарский район и в сети Интернет хода
проведения первого (муниципального) этапа Конкурса.

5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. довести данный приказ до сведения подведомственных

образовательных организаций;
5.2. обеспечить участие в муниципальном этапе Конкурса согласно

Положению о проведении первого (муниципального) этапа ХУ
Международного конкурса детского творчества «Красота божьего мира».

5.3. Направить конкурсные материалы в адрес муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная клубная система» (629640
ЯНАО, Шурышкарский район, с. Мужи, ул. Комсомольская, д. 13, тел/факс
8(34994) 21-120, адрес эл. почты mbushcksinfo@shur.yanao.ru) в срок до 25
сентября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой.

Начальник управления культуры и



Приложение N21

к приказу
от 05 июля 2019 года N2 61-0/ /

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первого (муниципального) этапа ХУ Международного

конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»: Великая Победа:
наследие и наследники»

1. Общие положения
Первый (муниципальный) этап ХУ Международного конкурса детского

творчества «Красота Божьего мирю>: Великая Победа: наследие и наследники»
(далее Конкурс) проводится В рамках XXVIII Международных
Рождественских образовательных чтений.

Организаторами муниципального этапа Конкурса являются:
_ Управление культуры и молодёжной политики Администрации

муниципального образования Шурышкарский район;
_ Управление образования Администрации муниципального образования

Шурышкарский район;
_МБУ «illурышкарская централизованная клубная система».

2. Цели и задачи
Конкурс направлен на:

духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения;

приобщение молодежи к праВОСJШВНОЙкультуре и мировой
культуре в целом;

выявление и раскрытие молодых талантов;
создание среды для творческого общения детей и юношества.

3. Условия проведения и участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится в области детского творчества.
3.2. Все права на работы, прошедшие на второй и последующий этапы

Конкурса, принадлежат Синодальному отделу религиозного образования и
катехизации Русской Православной Церкви.

3.3. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся организаций
дополнительного образования в сфере культуры и искусства, воскресных школ
и других детских учреждений Шурышкарского района.

3.4.Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
первая группа до 8 лет;
вторая группа 9-12 лет;
третья группа 13-17 лет.



3.5. Конкурс проводится по номинации:
«ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА» в индивидуальной Форме:

• Великая Отечественная война (посвящается 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.);

• День Победы;
• Города - герои;
• Великая Отечественная война в моем городе;
• «Я помню!» (посвящается ветеранам Великой Отечественной

войны);
• Русская Православная Церковь во время Великой Отечественной

войны.
3.6. Работы не рецензируются и не возвращаются.

4. Требования к конкурсным работам
4.1. Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать

следующим требованиям:
на оборотной стороне художественной работы обязательно

указываются: фамилия, имя, возраст автора, телефон для связи с родителями
или официальными представителями автора (с указанием кода населенного
пункта), название рисунка, а также фамилия, имя, отчество педагога, полное
наименование учебного заведения, его адрес;

работа выполняется одним автором;
работы, подаваемые на Конкурс, должны соответствовать его

тематике;
художественные работы выполняются в графической (карандашом)

или живописной (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике;
работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится

Конкурс;
размер работ составляет не менее 30х40 см и не более 50х70 см;
работы имеют поля шириной не менее 0,5 см;
работы не оФормляются паспарту или рамами'.

4.2. Каждая работа должна сопровождаться Согласием родителей
(родителя) или заменяющего его лица (законного представителя) о передаче
прав на использование работы Синодальному отделу религиозного образования
и катехизации Русской Право славной Церкви (образец согласия родителей
(законных представителей)_2

4.3. Работы, не соответствующие указанным требованиям в п. 4.1
настоящего раздела, на Конкурс не принимаются.

5. Этапы проведения Конкурса
5.1. Конкурс проходит в три этапа.

1 На работу дополнительные рамки не приклеивать
2 Согласие можно скачать на сайтах в разделе «Конкурс Красота Божьего мира»: www.pravobraz.ru и

www.anoQokolenie.ru

http://www.pravobraz.ru
http://www.anoQokolenie.ru


5.2. Первый (муниципальный) этап Конкурса проводится с 20 августа по
20 сентября 2019 года в заочной форме.

5.3. Работы, не прошедшие первый этап Конкурса, на второй этап не
принимаются.

6. Порядок предоставления заявок и работ
б.1. Для участия во втором (региональном) этапе Конкурса необходимо в

срок до 30 сентября 2019 года представить следующие документы:
заявку оформленную в соответствии с установленным образцом

(приложение NQ 1 к настоящему Положению). Заявка должна быть полной и
распечатанной на компьютере.

протокол работы жюри первого (муниципального) этапа Конкурса.
копия паспорта или свидетельства о рождении каждого участника.

б.2. Оригиналы работ победителей первого (муниципального) этапа
Конкурса направляются не позднее 06 октября 2019 года для участия во
втором (региональном) этапе Конкурса за счет средств приходов
Салехардской епархии.

б.3. Вместе с оригиналами работ, указанными в п. б.2. настоящего
Положения, необходимо предоставить Согласие родителей (родителя) или
заменяющего его лица (официального представителя) о передаче прав на
использование работы и обработку персональных данных (приложение N2 2 к
настоящему Положению).

БА. Документы и оригиналы работ участников первого (муниципального)
этапа необходимо направлять по адресу: муниципальное бюджетное
учреждение «Централизованная клубная система» (б29б40 ЯНАО,
Шурышкарский район, с.Мужи, ул. Комсомольская, д. 13, тел/факс 8(34994) 21-
120, адрес эл. почты mbushcksinfo@shur.yanao.ru).

Ответственные лица:
Рочева Екатерина Викторовна заведующая информационно-

аналитическим отделом МБУ «Шурышкарская централизованная клубная
система», контактные телефоны: 8(34994) 22-172.

7. Подведение итогов первого (муниципального) этапа Конкурса
7.1. Участники первого (муниципального) этапа Конкурса, набравшие

наибольшее количество баллов, признаются дипломантами l-й степени в
каждой возрастной группе.

7.2. Дипломантами муниципального этапа Конкурса 2-й и 3-й степени
признаются участники Конкурса в каждой возрастной группе согласно
итоговой таблицы.

7.3. По итогам первого (муниципального) этапа решением
муниципального жюри Конкурса, отбираются не более 6 лучших работ для
последующего предоставления их на второй (региональный) этап Конкурса.

7А. Общее число призовых мест муниципального этапа Конкурса - 9
(девять):

l-е место - три призовых места (по одному в каждой возрастной группе);



2-е место - три призовых места (по одному в каждой возрастной группе);
3-е место - три призовых места (по одному в каждой возрастной группе).
6.5. Участникам Конкурса, занявшим призовые места на муниципальном

этапе Конкурса, вручаются Дипломы соответствующих степеней.
Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, вручаются дипломы

за участие.
8. Жюри первого (муниципального) этапа Конкурса

8.1. Состав Жюри первого (муниципального) этапа Конкурса
утверждается совместным приказом управления культуры и молодежной
политики и управления образования Администрации муниципального
образования Шурышкарский район.

8.2. Жюри Конкурса оценивает работы участников.
8.3. Критерии оценки конкурсных работ по итоговой таблице:

целостность художественного решения - от Одо 5 баллов;
соответствие заданной тематике - от Одо 5 баллов;
оригинальность замысла - от Одо 5 баллов;
исполнительское мастерство - от Одо 5 баллов.

8.4.Жюри Конкурса имеет право:
не присуждать все места;
присуждать призовые места;
награждать поощрительными дипломами.

8.5.Заседание жюри первого (муниципального) этапа Конкурса состоится
26 сентября 2019 года.
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Приложение N2 2

к Положению о про ведении первого
(муниципального) этапа ХУ Международного
конкурса детского творчества «Красота Божьего
мира»: Великая Победа: наследие и наследники»

Согласие на обработку персональных данных

(указать свой город)
«_» 2019 г.

Я,
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)

N2 выдан
(кем и когда выдан

не возражаю против обработки в Автономной некоммерческой организации «Центр образовательных и культурных
инициатив «ПОКОЛЕНИЕ», г. Москва, ул. Петровка, д. 28/2, тел.lфакс: +7(495) 628-19-05 (далее - АНО «ПОКОЛЕНИЕ»)
(включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской
Федерации) персональных данных моего ребенка (указать Ф.Н.О. и данные свидетельства о рождении или паспорта

ребенка).Согласие дается мною, поскольку мой ребенок (указать Ф.Н.О.) участвует в Международном конкурсе детского
творчества «Красота Божьего мира», проводимом Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви и Автономной некоммерческой организацией «Центр образовательных и культурных инициатив

«ПОКОЛЕНИЕ».
Персональные данные, предоставленные мною АНО «ПОКОЛЕНИЕ», включают в себя в том числе (но не

ограничиваясь) мои фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное, имущественное, социальное
положение, паспортные данные, образование, профессию, доходы, а также все иные персональные данные, относящиеся к
моей личности, доступные либо известные в любой конкретный момент времени АНО «ПОКОЛЕНИЕ» (далее -

«персональные данные»).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных,

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом

действующего законодательства.
Обработка персональных данных осуществляется АНО «ПОКОЛЕНИЕ» с применением следующих основных

способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, передача в Оргкомитет

Конкурса.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,

содержащих вышеуквзанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв
настоящего согласия может быть про изведен в письменной форме путем направления мною соответствующего письменного
уведомления АНО «ПОКОЛЕНИЕ» не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.

О последствиях моего отказа дать письменное согласие на обработку представленных персональных данных или

отзыва согласия я предупрежден.

« » 2019 года
расшифровка подписи

дата подпись

* согласие можно скачать на сайгах в разделе «Конкурс «Красота Божьего мира»: www.pravobraz.ru и www.anopokolenie.ru

http://www.pravobraz.ru
http://www.anopokolenie.ru


Приложение N~a

к приказу
от 05 июля 2019 года NQ61-0/ /

Состав жюри первого (муниципального) этапа ХУ Международного
конкурса детского творчества «Красота божьего мира»

Председатель жюри:

Настоятель храма Святого Архистратига Михаила

Члены жюри:

председатель Районного Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

специалист отдела культуры управления культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования Шурышкарский район

специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования
управления образования Администрации муниципального образования
Шурышкарский район

преподаватель отделения декоративно-приклацного искусства МБОУДО
«Шурышкарская районная детская школа искусств»

культорганизатор Центра досуга и народного творчества с. Мужи МБУ
«Шурышкарская централизованная клубная система»


