
Приложение 6 

к приказу Министерства образования,  

науки и молодежи Республики Крым  

от «______» ____ 2018 г. № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского патриотического конкурса 

детского творчества «Ради жизни на Земле!..» 

среди учащихся образовательных организаций Республики Крым 

 в 2019 учебном году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент 

проведения республиканского патриотического конкурса детского 

творчества «Ради жизни на Земле!..» среди учащихся образовательных 

организаций Республики Крым в 2019 учебном году (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство 

образования, науки и молодежи Республики Крым. Организатором 

мероприятия является Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Республики Крым «Дворец 

детского и юношеского творчества» (далее – Организатор). 

1.3. Цель проведения Конкурса – сохранение и увековечивание 

памяти о мужестве и героизме народов, проявленном в годы Великой 

Отечественной войны, воспитание у подрастающего поколения 

патриотизма, чувства гордости за великий подвиг в борьбе с фашизмом. 

Задачи Конкурса: 

 привлечение внимания детей к изучению и сохранению 

культурного и исторического наследия своей малой родины; 

 стимулирование и развитие творчески одаренных детей и 

молодежи, проявляющих способности и навыки в различных 

направлениях литературного и изобразительного творчества; 

 популяризацию лучших региональных практик 

дополнительного образования детей и передового педагогического опыта; 

 содействие социальной адаптации и самоопределению 

детей и подростков; 

 создание информационной базы для улучшения 

взаимодействия между творческими коллективами, общественными 

организациями и государственными структурами. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных 

организаций Республики Крым в возрасте от 7 до 18 лет в следующих возрастных 

категориях:  

- младшая - 7-10 лет;  

- средняя – 11-14 лет; 

- старшая – 15-18 лет. 



2.2. В Конкурсе принимают участие авторы и коллективы объединений 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, авторы 

объединений литературно-поэтического творчества. 

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (муниципальный) – январь - март 2019 года в организациях системы 

общего и дополнительного образования Республики Крым.  

Организационно-методическое сопровождение этапа Конкурса обеспечивают 

муниципальные органы управления образованием Республики Крым. 

II этап (республиканский) – с 11 марта по 26 апреля 2019 года на базе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Дворец детского и юношеского творчества».  

По следующим направлениям: 

- «Литературное творчество»; 

- «Изобразительное искусство». 

3.2. Требования к конкурсным работам: 

«Литературное творчество» - на Конкурс принимаются индивидуальные 

авторские работы, освещающие подвиг, судьбу реального героя – участника 

Великой Отечественной войны. Работы могут быть выполнены в следующих 

номинациях: 

- проза – рассказ, эссе. Объем работы в прозе 1 страница. Одна конкурсная 

работа – одно произведение; 

- поэзия – поэтические произведения любых направлений и жанров. Одна 

конкурсная работа – максимально три произведения, общим объемом – не более 

100 строк); 

- публицистика - очерк, статья, письмо. Объем работы в прозе  

1 страница. Одна конкурсная работа – одно произведение. 

3.3. Параметры работы: формат страницы А-4, кегль 14, шрифт Times New 

Roman, интервал 1,5, стандартные поля. Работы предоставляются  

в печатном виде, на русском языке. 

На титульном листе работы указывается следующая информация об 

участнике Конкурса:  

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 наименование образовательной организации, класс (группа, кружок, 

объединение и др.); 

 фамилия, имя, отчество и должность педагога – руководителя проекта 

работы участника Конкурса. Также прилагается текст работы на электронном 

носителе. 

Материалы, поданные на Конкурс, будут обработаны с помощью программы 

«Антиплагиат». Работы с индивидуальностью выполнения менее 40% к участию в 

Конкурсе не допускаются.  

 

 

 

Критерии оценивания и оформление оценочного листа: 



ФИО автора 

(полностью) 

полнота раскрытия 

темы 

и художественных 

образов  

оригинальность 

образно-

художественного 

мышления  

проявление 

творческой 

индивидуальнос

ти и 

самобытности 

грамотность 

изложения и 

культура 

оформления 

 (1-5 баллов) (1-5 баллов) (1-5 баллов) (1-5 баллов) 

Максимальная оценка – 20 баллов. 

«Изобразительное искусство» - на Конкурс принимаются работы, 

выполненные в любой технике (живопись и графика), которые выражают идеи 

борьбы с фашизмом, необходимости сохранения мира, толерантного отношения к 

представителям всех национальностей, добра, любви, справедливости. 

Работы могут быть выполнены в следующих номинациях: 

– «Дети-герои Великой Отечественной войны»; 

– «Спасибо деду за Победу!»; 

– «Города-герои»; 

– «Великая Победа глазами детей». 

Критерии оценивания и оформление оценочного листа: 
ФИО автора 

(полностью) 

полнота 

раскрытия темы  

композиционная 

гармоничность 

аккуратность 

и владение 

техникой 

цветовая 

гамма; 

тематическая 

актуальность 

 (1-5 баллов) (1-5 баллов) (1-5 баллов) (1-5 баллов) 

Работы, представленные на Конкурс, должны обязательно иметь визитную 

карточку, содержащую следующую информацию (наклеивать на обратную 

(изнанка) сторону экспоната): 

 

4. 

ОРГ

АН

ИЗА

ЦИЯ КОНКУРСА 

4.1. Организатором I этапа (муниципального) Конкурса выступают органы 

управления образованием муниципальных образований Республики Крым.  

4.2. К участию во II этапе (республиканском) Конкурса допускаются 

работы победителей, завоевавшие диплом 1-ой степени на муниципальном этапе, в 

каждой возрастной категории, в каждой номинации. 

4.3.  Проведение и организационно-методическое сопровождение  

II этапа Конкурса обеспечивает Организатор. 

До 11 марта 2019 года направляют Организатору:  

‒ заявку по форме (заверяется подписью руководителя, печатью 

направляющей организации): 

 

 

 

 
№ Фамилия, имя 

и отчество 

Номинация 

и название 

Техника 

исполнения 

Регион, 

учебное 

Класс, 

возраст  

Ф.И.О. 

руководителя 

Муниципальное образование_______________________________________ 

Номинация__________________________ Название работы______________ 

ФИО автора_______________________________________________________ 

Количество полных лет _________ Класс______________________________ 

Полное наименование образовательной организации ____________________ 

ФИО педагога ______________________________________________________ 



участника, 

название 

коллектива 

(полностью) 

работы заведение 

(полностью) 

(полностью), 

контактный 

телефон, 

должность 

и место работы 

(В заявке запрещается использовать аббревиатуры или сокращения, все данные должны быть 

предоставлены в полном объеме. Особое внимание следует обратить на правильное написание 

фамилий, имен, должностей руководителей). 

 протокол об итогах проведения I этапа Конкурса с подписями 

членов жюри, указанием общего числа участников муниципального этапа, 

печатью направляющей организации; 

 приказ об итогах проведения I этапа Конкурса с печатью 

направляющей организации; 

 творческие работы; 

 согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(Приложение 1). 

Адрес: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Крым «Дворец детского и юношеского творчества», г. Симферополь, 

пр-т Кирова, 51 / 52, отдел гуманитарного образования и интеллектуального 

творчества, тел. 24-55-46, e-mail: manfil@mail.ru 

4.4. Возраст участников должен строго соответствовать категориям, 

указанным в Положении. Участники, не соответствующие возрастным категориям, 

к участию в конкурсной программе не допускаются. 

4.5. Работы, занявшие призовые места в предыдущие годы, либо работы, по 

которым выявлены признаки плагиата, а также работы, предоставленные после 

указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

4.6. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на 

использование конкурсных работ в некоммерческих целях и без выплаты 

денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу): проведение социально 

значимых акций, созданных на базе конкурсных работ; репродуцирование 

материалов для нужд Конкурса, в том числе в методических и информационных 

изданиях; полное или частичное использование в учебных, пропагандистских и 

иных целях, с указанием автора. 

 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 5.1. Жюри Конкурса формируется из представителей Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым, представителей администрации 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Дворец детского и юношеского творчества», 

приглашенных деятелей культуры и искусств Республики Крым (по согласованию), 

обладающих опытом работы в жюри творческих конкурсов. 

5.2. В своей деятельности члены жюри руководствуются Положением, 

регламентирующим проведение Конкурса. 

5.3. Состав жюри Конкурса утверждается приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым. 

5.4. Жюри Конкурса осуществляет оценку рассматриваемых конкурсных работ, 

согласно критериям оценивания по номинациям и определяет победителей. Работы 

участников оцениваются по 5-балльной системе.  



5.5. Каждым членом жюри заполняется оценочный лист, выполнение работы 

оценивается в баллах, согласно критериям. Оценки, выставляемые членами жюри, 

суммируются, и в итоговый протокол конкурса заносится общий балл. Жюри 

определяет победителей Конкурса по сумме набранных баллов. Победителями 

считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.  

5.6. Решение комиссии оформляется протоколом. Итоговый протокол каждого 

этапа конкурса должен быть подписан председателем жюри и освещен на сайте ГБОУ 

ДО РК «ДДЮТ».  

Выставка работ победителей Конкурса будет экспонироваться  

в выставочном зале ГБОУ ДО РК «ДДЮТ» с 01 по 12 мая 2019 года. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Победители II (республиканского) этапа Конкурса награждаются 

дипломами Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.  

6.2.  Работы участников, завоевавшие диплом 1-ой степени во II-ом этапе 

(республиканском) Конкурса направляются Организатором для участия в 

отборочном этапе Всероссийского ежегодного литературного конкурса «ГЕРОИ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» – октябрь 2019 года - май 2020 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Положению о проведении 

республиканского патриотического конкурса 



детского творчества «Ради жизни на 

Земле!..»  

в 2019 учебном году 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, __________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность 

серия______ номер _______________________________________ дата выдачи, ________ 

____________________________________________________________________________,  

действующий(щая) от себя и от имени несовершеннолетнего(ней)  

____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

____________________________(дата рождения), свидетельство о рождении 

_________________________________,выданное__________________________________ 

(кем и когда) 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, чьим 

законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации законного представителя;  

- фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место учебы несовершеннолетнего; 

и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным 

представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент 

времени (далее - персональные данные) ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского 

творчества» (далее – оператор), для сводных протоколов, итоговых приказов и всех необходимых 

документов, требующихся в процессе подготовки и проведения республиканского 

патриотического конкурса детского творчества «Ради жизни на Земле!..» среди учащихся 

образовательных организаций Республики Крым (далее – Конкурс) путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а 

также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление 

иных действий с персональными данными личности, официальным представителем которой я 

являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 

способами на срок с 11 марта 2019 г. до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 

установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 

отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 

личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных выше 

целей третьим  лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о 

личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, 

таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

__________________дата_________________/___________________________/ 

подпись представителя несовершеннолетнего ФИО 

 
 




