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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З 

от 11 апреля 2017 года                                    № 302

г. Абинск


О проведении муниципального этапа краевого смотра-конкурса «Моя Кубань - мой дом родной»


В соответствии  с приказом министерства образования, науки и молодежной политики № 1376 от 04.04.2017 года «О проведении краевого смотра-конкурса «Моя Кубань - мой дом родной» управление образования администрации муниципального образования Абинский район приказывает:
1.	Организовать и провести муниципальный этап краевого смотра - конкурса «Моя Кубань - мой дом родной» (далее - Конкурс) с 1 апреля 2017 года по 15 апреля 2017 года.
2.	Утвердить: 
	 положение о проведении Конкурса (приложение № 1);
	состав жюри муниципального этапа Конкурса (приложение № 2).

3.	Исполняющему обязанности директора МБУ ДО «Дом детского творчества» (Беликова) организовать и провести муниципальный этап Конкурса.
 4.	Руководителям образовательных организаций муниципального образования Абинский район обеспечить участие учащихся в муниципальном этапе Конкурса согласно положению. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации муниципального образования Абинский район Е.Г. Марукян.


Начальник управления                                           С.Н.Филипская
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 
администрации муниципального
 образования Абинский район
от 11 апреля 2017 года № 302 


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого смотра-конкурса «Моя Кубань - мой дом родной»

	Общие положения


1.1.	Муниципальный этап краевого смотра-конкурса «Моя Кубань - мой дом родной» (далее - Конкурс) организует и проводит управление образования администрации муниципального образования Абинский район, по его поручению –МБУ ДО «Дом детского творчества».
1.2.	Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок проведения, содержание, требования к участникам Конкурса.

	Цели и задачи Конкурса


2.1.	Цель Конкурса - воспитание бережного отношения учащейся молодёжи к истории и традициям национальной культуры и малой Родины.
2.2.	Задачи Конкурса:
-	развитие творческих способностей обучающихся, формирование эстетических вкусов, общей культуры;
-	выявление, пропаганда и поддержка талантливых детей и подростков.

	Руководство Конкурсом


	Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет с правами жюри.
	Оргкомитет с правами жюри Конкурса осуществляет общее и методическое руководство Конкурсом, проводит регистрацию участников и определяет победителей муниципального этапа, направляет справку о проведении муниципального этапа, заявки и необходимые материалы на краевой этап.


4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных организаций муниципального образования Абинский район в возрасте от 6 до 18 лет по номинациям: «Изобразительное искусство» (живопись, графика) и «Декоративно-прикладное творчество» (в различной технике) в трех возрастных группах:
-	1 возрастная группа: 6-9 лет;
-	2 возрастная группа: 10-13 лет;
-	3 возрастная группа: 14-18 лет.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса

5.1. Муниципальный этап Конкурса проводится с 1 апреля по 15 апреля 2017 года на базе МБУ ДО «Дом детского творчества».  Оргкомитет с правами жюри регистрирует участников и определяет по 3 победителя каждой возрастной группы, в каждой номинации, составляет отчет о проведении этапа, направляет документы и творческие работы на краевой этап в государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества» (г. Краснодар, ул. Красноармейская, 54).

6. Условия Конкурса

6.1.	Творческие работы должны отражать цели и задачи Конкурса.
6.2.	Для участия в Конкурсе образовательные организации направляют в МБУ ДО «Дом детского творчества» до 10 часов 00 минут 17 апреля 2017 года:
-	заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1 к настоящему положению);
-	творческие работы учащихся в каждой возрастной группе, каждой номинации, к которым крепится печатная этикетка размером 4*8 см. (приложение № 2 к настоящему положению);
-	согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к настоящему положению);
-	ксерокопия свидетельства о рождении ребенка или паспорт, и ксерокопия паспорта руководителя (без прописки).
	Работы присылаются в формате A3 или А4, без паспарту. Приветствуется оформление работ в багетной рамке.
	Работы победителей не возвращаются.

6.5.	По результатам муниципального этапа Оргкомитет с правами жюри определяет 18 победителей Конкурса.

7. Требования к участникам Конкурса

7.1.	Конкурсанты предоставляют только индивидуальные творческие работы. Техника исполнения по желанию автора. Коллективные (групповые) работы не принимаются и не оцениваются. Работы должны иметь упаковку и подставку для экспонирования на выставке. К каждой работе (ИЗО) и (ДПТ) с обратной стороны крепится одна печатная этикетка. Вторая этикетка не крепится и предоставляется вместе с работой. Наличие двух этикеток является обязательным условием.
7.2.	Работы, заимствованные из интернета, ранее принимавшие участие в Конкурсе, опубликованные в СМИ, не оцениваются. 

8. Подведение итогов Конкурса

8.1.	Оргкомитет с правами жюри оценивает лучшие работы по 10-ти бальной системе по следующим критериям:
-	соответствие тематике и целостность композиции;
-	качество исполнения работы, соответствие личностным и возрастным особенностям;
-	наличие этикеток и документов, оформленных в соответствии с требованиями положения.
8.2.	Оргкомитет с правами жюри  17 апреля 2017 года подводит итоги Конкурса и определяет 18 победителей Конкурса.


Начальник управления                                            С.Н.Филипская
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к положению о проведении муниципального этапа краевого смотра-конкурса 
«Моя Кубань - мой дом родной»

Заявка
на участие в муниципальном этапе краевого смотра-конкурса «Моя Кубань - мой дом родной»
______________________________________________ муниципального образования Абинский район
                         (название организации)

№ п/п
Название работы
Фамилия, имя, отчество участника
Полное название образовательной организации
Место нахождения образовательной организации (город, станица, район)
Возраст
Техника, жанр
Фамилия, имя, отчество руководителя (полное)
Должность руководителя
№ телефона (обязательно для заполнения)
	












Директор  	 	
подпись Ф.И.О.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 к положению о проведении муниципального этапа краевого смотра-конкурса «Моя Кубань - мой дом родной»


Образец печатной этикетки в двух экземплярах (одна крепится к работе, вторая отдельно в печатном варианте)


Образовательная организация 
ЦТД станицы Отрадной 
Отрадненского района
Автор работы 
Иващенко Виктория 
Возраст: 7 лет 
Название работы 
«Дорогие мои ветераны»
 Руководитель: Голубенке Любовь Федоровна
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 к положению о проведении муниципального этапа краевого смотра-конкурса «Моя Кубань - мой дом родной»


СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________ проживающий(-ая) по адресу _________________________________________, паспорт серии _______ номер _____________ выдан _____________________ ___________________________________________________________________ __________________________________ « ___» _______________________ года, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования Абинский район, по адресу 353320, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Интернациональная, 39, на обработку персональных данных моего ребёнка законным представителем которого я являюсь, а именно: фамилия, имя, отчество; год рождения; дата рождения; место рождения; адрес; контактные сведения; место учебы ребенка. 
Обработка указанных персональных данных ребёнка может осуществляться в целях организации и проведения конкурсных и выставочных мероприятий для детей.
Перечень действий, которые МБУ ДО «Дом детского творчества» может осуществлять с персональными данными моего ребёнка: хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передача в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и образовательные учреждения для достижения указанных выше целей.
МБУ ДО «Дом детского творчества» может осуществлять смешанную обработку персональных данных моего ребёнка с применением ЭВМ, с передачей по внутренней сети и сети интернет.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 


«____» _______________ 201___ г.                   ______________________
                                                  Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования
администрации муниципального
образования Абинский район
от _________________ года № ____


СОСТАВ
оргкомитета с правами жюри муниципального этапа
краевого смотра-конкурса «Моя Кубань - мой дом родной»



Осадчая
Елена
Николаевна 
главный специалист управления образования администрации муниципального образования Абинский район, председатель оргкомитета;

Беликова
Екатерина
Анатольевна
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО «Дом детского творчества», секретарь оргкомитета (по согласованию).
Члены оргкомитета:

Головнева
Ольга 
Ивановна
педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества» (по согласованию);

Щербатова 
Светлана
Николаевна

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества» (по согласованию);
Брага 
Ирина
Николаевна
педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества» (по согласованию);



Начальник управления                                           С.Н.Филипская


