
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА  

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

 

П Р И К А З 
 

      10.10.2019                            417 
_______________________                №______ 
     поселок  Медвенка 

О проведении районного конкурса 

«Рождественская открытка» 

 

В соответствии с приказом ОБУ ДО «Областной центр развития творчества детей 

и юношества» от 02.10. 2019 г. № 235 «О проведении областного массового 

мероприятия «Областной конкурс «Рождественская открытка» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области», в целях возрождения интереса 

учащихся к истории и художественно-культурному наследию Отечества и православия, 

содействия развитию творческих способностей детей  и семейных традиций 

рождественского праздника, формирования духовно-нравственных качеств  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный конкурс «Рождественская открытка» с 15.10.2019 г. по 

26.11.2019 г. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса 

«Рождественская открытка». 

3. Руководителям образовательных организаций района довести данное 

Положение до педагогических работников. 

4. Утвердить состав жюри по подведению итогов конкурса. 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на 

директора МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» Я.С. Юмен. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Утверждено 

приказом МКУ «Управление образования» 

от 10.10.2019  №417 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «Рождественская открытка» 

  

1. Цель и задачи конкурса 

Конкурс «Рождественская открытка» призван познакомить учащихся с 

историей происхождения одного из величайших православных праздников Рождество 

Христово, с русскими традициями встречи праздника, создать атмосферу радости и 

уважения к культуре своего народа. 

1.1. Активизация и развитие художественно-творческих способностей 

подрастающего поколения через сохранение и поддержку традиции празднования 

Рождества. 

1.2. Создание условий для развития и реализации творческих способностей 

учащихся, развития интереса к православным традициям народа. 

1.3. Развитие у учащихся чувства сопричастности к культурному наследию 

русского народа и ответственности за его сохранение и развитие. 

2. Участники конкурса 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются учащихся в возрасте от 7 до 18 лет по 

трем возрастным группам:  

- младшая (7-11 лет); 

- средняя (12-17) лет; 

- старшая (18 и более). 

2.2. К участию в конкурсе принимаются работы победителей конкурса в 

образовательных организациях (не более 3 работ от каждой возрастной группы в каждой 

номинации).  

 

3. Время и место проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 15 октября по 26 ноября 2019 г.  

3.2. Конкурсные материалы предоставляются в МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» до 26 ноября 2019 года. 

Справки по телефону 4-22-82 (Харитонова Мария Юрьевна). 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Декоративная открытка» - предоставляются работы оригинального дизайна, 

выполненные своими руками, на бумаге, с элементами декора, аппликации – размеры 

от 10x15 см. до 20x30 см. без паспарту содержать авторские поздравления. 

- «Электронная открытка» - выполненные в программах: Microsoft Office 

Publisher; Adobe Photoshop; CoreL DRAW; Microsoft Office Power Point. Работы должны 

отображать отношение автора к светлому празднику Рождества Христова, сюжеты 

должны содержать русские мотивы, традиционные символы православного праздника. 

Работы предоставляются на электронных носителях с исходными файлами: «.pub»; 



«.psd»; «. cdr»; «ppt», а также распечатанные на плотной бумаге формата не более А5, в 

готовом виде работа должна иметь вид открытки (сложенной пополам), размерами 

21x15 см.  

Внутри открытки номинаций: «Декоративная открытка» и «Электронная 

открытка» размещается поздравительный текст- обращение от имени исполнителя 

работы к человеку, который получит открытку в подарок. 

Текст должен отображать тематику праздника Рождество Христово и не может 

быть скопирован из других источников (книг, изданий, Интернета); открытки 

вкладываются в конверт соответствующего формата и с выполненной на нём надписью 

«С праздником! С Рождеством Христовым». 

На отдельном листе, вложенном в конверт, указывается следующая информация: 

техника исполнения, фамилия, имя, отчество автора или авторов, возраст, 

наименование образовательной организации, фамилия, имя, отчество руководителя. 

Работы, предоставленные участниками на конкурс, не возвращаются авторам, а 

передаются обучающимся из образовательных организаций с круглосуточным 

пребыванием детей и детей с ОВЗ.  

- «Художественная открытка» на тему «Герои сказок А.С. Пушкина 

поздравляют с Рождеством» - выполненная в удобной для автора художественной 

технике (рисунок, аппликация, коллаж и др.) с соблюдением формата 10,5x20,5 см.; 

10,5x14,5см.; 22x16 см. и этикеткой с обратной стороны.  

 - «Рисунок» - предоставляются изобразительные работы, изображающие 

различные аспекты Рождественского праздника. 

Работы могут быть выполнены в любой технике (карандаш, гуашь, акварель, 

пастель) на бумаге: формат не менее формата А4 и не более формата А3, не 

оформленные в паспарту. 

Работы не сгибать и не сворачивать. Рисунки, копирующие Рождественские 

открытки не принимаются. 

- «Елочная игрушка» - номинация подразумевает изготовление ёлочных 

игрушек для украшения ёлки внутри помещения. (Рекомендуемые размеры игрушки не 

более 20 см.) 

Форма, цвет и материал для изготовления ёлочной игрушки определяется 

участником самостоятельно. Это могут быть игрушки, выполненные в различных 

техниках, из бумаги, природного материала, ниток, ткани, глины, соленого теста. 

Крепление ёлочной игрушки (прочная нить, леска, проволока). 

- «Арт-Елка-2019» - предоставляются Рождественские елки, выполненные из 

любых материалов в различных техниках декоративно – прикладного творчества. 

Рождественская ёлка должна быть преподнесена как макет арт-объекта для украшения 

интерьера и содержать выразительную концептуальную идею и дизайнерский подход. 

Арт-объект может быть выполнен из любого материала (текстиль, дерево, 

керамика, металл, картон, пластик и др. кроме бытового пластика) и соответствовать 

тематике конкурса; высота ёлки от 50 до 70 см.; все работы должны иметь этикетку 

размером 5x5 см. 

 

На конкурс не принимаются работы НОВОГОДНЕЙ тематики.  Работы, 

представленные на конкурс после указанного срока, не рассматриваются и в 

конкурсе не участвуют. 

Материалы, представленные на конкурс, возврату не подлежат! 



 

4.2. На каждой работе необходимо указать: 

- название конкурса; 

- номинацию; 

- название работы; 

- программное обеспечение, в котором выполнена работа; 

- фамилию, имя, отчество автора (полностью) в именительном падеже; 

- возраст автора; 

- полное название образовательной организации, номер телефона; 

- фамилию, имя, отчество руководителя; 

- электронный адрес организации. 

Работы предоставляются на конкурс до 26 ноября 2019 года в МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района Курской области» по адресу: 307030, 

п. Медвенка, ул. Певнева, 12.  

4.3. К конкурсным работам прилагается: 

- выписка из протокола о проведении конкурса в образовательном учреждении, 

заверенная руководителем; 

- согласие на обработку персональных данных к каждой работе (Приложения 

№№ 1,2). 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Победители и призеры районного конкурса награждаются грамотами МКУ 

«Управлению по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района». 

5.2. Работы победителей конкурса направляются для участия в областном 

массовом мероприятии «Областной конкурс «Рождественская открытка» среди 

обучающихся образовательных учреждений Курской области. 

5.3. Работы, направляемые для участия в областном конкурсе, не возвращаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,_______________________________________________________________________________(Ф

ИО), 

проживающий по адресу __________________________________________________________________, 

паспорт № _______ выдан (кем и 

когда)______________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку в областном бюджетном учреждении дополнительного 

образовании «Областной центр развития творчества детей и юношества» моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 место основной учебы; 

 творческие работы. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:  

 участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках; 

 публикация в сборнике работ победителей; 

  СМИ. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками областного бюджетного 

учреждения дополнительного образовании «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше 

целях), распространение (в том числе передачу третьим  лицам – комитету образования и науки 

Курской области, общественным организациям, Администрации Курской области, Министерству 

образования и науки РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых 

иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. Я даю согласие на обработку персональных данных как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.  

 

 

 

Дата:  __.___.______  г.                                                       Подпись:  

___________ (____________________) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,_______________________________________________________________________________(Ф

ИО), 

проживающий по адресу ______________________________________________________________, 

паспорт № ____________ выдан (кем и 

когда)______________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________ 

___________________________________(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в областном бюджетном учреждении 

дополнительного образовании «Областной центр развития творчества детей и юношества» 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

____________________________________________________, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 место основной учебы; 

 творческие работы. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях:  

 участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках; 

 публикации в сборнике работ победителей; 

  СМИ. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками областного бюджетного 

учреждения дополнительного образовании «Областной центр развития творчества детей и 

юношества» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше 

целях), распространение (в том числе передачу третьим лицам – комитету образования и науки 

Курской области, общественным организациям, Администрации Курской области, Министерству 

образования и науки РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых 

иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я 

даю согласие на обработку персональных данных ребенка как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь 

 

Дата: ___.____.________ г.                                                             

Подпись: ____________ (_________________) 

                                      

 

 

 

 

 

                                                 
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».  



 

 

Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района  

Курского района» 

от 10.10.2019г. № 417 

 

Состав жюри 

 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

 

Члены жюри: 

 

 

1. Брежнева Н.Н. 

 

 

 

2. Гринкевич Е.О.  

 

 

 

3. Звягина Н.С.         

 

 

 

4. Киреева А.А. 

 

 

 

 

5. Харитонова 

М.Ю. 

 

 
6. Харитонова 

М.Ю. 

 

 

 
 

7. Юмен Я.С. 

 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования и молодежной политики Медвенского 

района Курской области» 

 

 

 

 

учитель информатики МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева» 

 

начальник методического отдела МКУ «Управление 

по вопросам образования Медвенского района 

Курской области» 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

 

учитель изобразительного искусства МОКУ 

«Чермошнянская основная общеобразовательная 

школа» 

 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

 

 

директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 



 


