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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от « ^ »  2 0 1 6  г. № Ж ? -

О проведении конкурса творческих 
работ обучающихся общеобразова
тельных организаций города 
Нижневартовска, посвященного
памятным датам истории России,
«Исторический альманах» в 2016 году

Во исполнение муниципальной программы «Развитие образования 
города Нижневартовска на 2015-2020 годы» на 2016 год в целях развития 
творческих способностей, поддержки детской одаренности и социальной 
успешности обучающихся общеобразовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести конкурс творческих работ обучающихся 
общеобразовательных организаций города Нижневартовска, посвященный 
памятным датам истории России, «Исторический альманах» в 2016 году 
(далее -  конкурс) с 28.10.2016 по 30.11.2016.

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета конкурса (приложение 1);
2.2. Состав конкурсной комиссии (приложение 2);
2.3. Утвердить порядок проведения конкурса (приложение 3).
3. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы 

управления общего и дополнительного образования (Н.М. Самохвалова) 
осуществить координацию организации и проведения конкурса.

4. Муниципальному автономному учреждению города 
Нижневартовска «Центр развития образования» (Е.П. Яковлева) обеспечить 
информационное сопровождение конкурса.

5. Муниципальному автономному учреждению дополнительного 
образования города Нижневартовска «Центр детского творчества» 
(А.В.Черногалов):
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5.1. Организовать проведение конкурса в соответствии с порядком 
проведения;

5.2. Осуществить финансирование конкурса за счет субсидий на 
реализацию муниципальной программы «Развитие образования города 
Нижневартовска на 2015-2020 годы» на 2016 год.

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
рекомендовать организовать участие обучающихся в конкурсе.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента образования администрации города 
Н.В. Морозову.

Директор департамента О.П. Козлова

Согласовано:

заместителе начальника отдела по правовому 
обеспечению СП АГ юридического управления
  /  Марина Николаевна Харламова
от « /  » ___________ 2016 года
8(3466)437660

исполняющий обязанности 
начальника управления общего и 
дополнительное образования 
департамента/образования администрации города 

Ревкова Татьяна Владимировна
от / У  >> __________ 2016 года
8(3466)434522

начальник отдела
дополнительного образования и воспитательной работы 
управления общего и дополнительного образования 
департамента образования администрации города 

Самохвалова Наталья Михайловна
__________ 2016 года

8(3466)4-22-410

Исполнитель: 
главный специалист
отдела дополнительного образования и воспитательной работы 
управления общего и дополнительного образования 
депар^амейта образования администрации города

А--сс-/.______ Кирбенева Алена Аркадьевна
от (( /  » __________ 2016 года
8(3466)651149

С приказом ознакомлены:
_____________ Е.П. Яковлева « »  2016

 __ __  А. В. Черногалов «___»  ___________ 2016
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Приложение 1
к приказу департамента образования

№ от

Состав организационного комитета конкурса творческих работ обучающихся
общеобразовательных организаций города Нижневартовска, посвященного

памятным датам истории России, «Исторический альманах» в 2016 году

№ Ф.И.О. Должность

1.

Касьянчик Галина 
Степановна

Заведующий отделом декоративно
прикладного творчества МАУДО г. 
Нижневартовска «ЦДТ», председатель 
оргкомитета

2. Черногалов Анатолий 
Владимирович

Директор МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»

3.

Кирбенева Алена 
Аркадьевна

Главный специалист отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы 
управления общего и дополнительного 
образования департамента образования 
администрации города, член оргкомитета

4.
Шагалеева Дина 

Дамировна
Методист отдела информатизации 
образования МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», 
член оргкомитета

5. Булыгина Тамара 
Валериевна

Методист МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ», 
член оргкомитета

6. Штро Алена 
Владимировна

Методист МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ», 
член оргкомитета

7. Кандыба Светлана 
Степановна

Заведующий отделом МАУДО г. 
Нижневартовска «ЦДТ», член оргкомитета
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Приложение 2
к приказу департамента образования

№ от

Состав конкурсной комиссии конкурса творческих работ обучающихся
общеобразовательных организаций города Нижневартовска, посвященного

памятным датам истории России, «Исторический альманах» в 2016 году

№ ФИО Должность
1. Кандыба Светлана Степановна заведующий отделом МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», председатель 
конкурсной комиссии

Номинация «Мой любимый город» (рисунок), 1- 4 классы
2. Щетинкина Наталия Ивановна педагог дополнительного образования 

МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ», член 
конкурсной комиссии

3. Шман Светлана Викторовна педагог дополнительного образования 
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ», член 
конкурсной комиссии

4. Безручко Татьяна Дмитриевна педагог дополнительного образования 
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ», член 
жюри

5. Канке Татьяна Григорьевна педагог дополнительного образования 
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ», член 
конкурсной комиссии

Номинация «Мой любимый город» (рисунок), 5-8 классы

6. Мухаметзянова Софья Рашитовна педагог дополнительного образования 
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ», член 
конкурсной комиссии

7. Михуто Инесса Владимировна педагог дополнительного образования 
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ», 
председатель конкурсной комиссии

8. Нигматова Екатерина Юрьевна педагог дополнительного образования 
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ», член 
конкурсной комиссии

9. Шестакова Елена Владимировна педагог дополнительного образования 
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ», член 
конкурсной комиссии

Номинация «По страницам истории моего города» 
(социальный видеоролик), 9-11 классы

10. Алексеева Людмила 
Владимировна

методист МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ», 
член конкурсной комиссии член конкурсной 
комиссии

11. Рамазанова Олеся Александровна методист МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ», 
член конкурсной комиссии

12. Полякова Светлана Асватовна педагог-психолог МАУДО г. Нижневартовска 
«ЦДТ», член конкурсной комиссии

13. Садыкова Ирина Ивановна педагог дополнительного образования 
МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ», член 
конкурсной комиссии
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Приложение 3
к приказу департамента образования

№ от

Порядок

Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет цель, задачи, требования к составу участников, 
формированию и деятельности организационного комитета, конкурсной комиссии, сроки, 
условия проведения конкурса творческих работ обучающихся общеобразовательных 
организаций города Нижневартовска, посвященного памятным датам истории России, 
«Исторический альманах» (далее -  порядок), а также подведение итогов, награждение 
участников и финансирование конкурса.
1.2. Конкурс творческих работ обучающихся общеобразовательных организаций города 
Нижневартовска, посвященный памятным датам истории России, Исторический альманах 
(далее -  конкурс) проводится в рамках муниципальной программы «Развитие образования 
города Нижневартовска на 2015-2020 годы».
1.3. Организаторами конкурса являются муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского творчества» и 
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Центр развития 
образования».
1.4. Информационное сопровождение конкурса осуществляется на портале системы 
образования города Нижневартовска (http://edu-nv.ru/).
1.5. Координацию подготовки и проведения конкурса осуществляет департамент 
образования администрации города Нижневартовска.

I. Цель и задачи конкурса

2.1. Цель: поддержка детской одаренности, социальной успешности и развитие 
творческих способностей обучающихся общеобразовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования администрации города г. Нижневартовска.
2.2. Задачи:

• создание условий для формирования интереса к познавательной, творческой, 
интеллектуальной деятельности детей и подростков;

• развитие у обучающихся интереса к отечественной истории, содействие 
сохранению исторической памяти об истории родного города;

• развитие творческих способностей обучающихся, умения выражать свои мысли и 
чувства;

• воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма, формирование 
системы ценностей и приоритетов на конкретных исторических примерах;

• выявление и поощрение талантливых, творческих обучающихся 
общеобразовательных организаций города.

И. Участники конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 1 - 1 1  классов общеобразовательных 
организаций, подведомственных департаменту образования администрации города 
Нижневартовска (далее -  участники).
3.2. Количество участников от одной общеобразовательной организации в каждой 
номинации не ограничено.

проведения конкурса творческих работ обучающихся общеобразовательных организаций
города Нижневартовска, посвященного памятным датам истории России,

«Исторический альманах» в 2016 году

http://edu-nv.ru/


III. Организационный комитет

4.1. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет 
(далее -  оргкомитет), в состав которого входят представители муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Центр 
детского творчества», муниципального автономного учреждения города Нижневартовска 
«Центр развития образования». Состав оргкомитета утверждается приказом департамента 
образования администрации города Нижневартовска.
4.2. Функции оргкомитета:

• своевременно информирует руководителей общеобразовательных организаций 
о предстоящем конкурсе;

• регистрирует заявки, принимает пакет документов участников;
• проводит техническую экспертизу, карточек участников конкурса на портале 

системы образования города Нижневартовска (www.edu-nv.ru);
• консультирует участников по вопросам проведения конкурса;
• формирует списки участников;
• публикует список участников на портале системы образования города 

Нижневартовска (www.edu-nv.ru);
• разрабатывает и утверждает критерии оценивания конкурсных работ;
• организует работу конкурсной комиссии;
• формирует рейтинг конкурсных работ участников в каждой номинации на 

основании экспертных листов конкурсной комиссии;
• оформляет список победителей, призеров и лауреатов по итогам конкурса в каждой 

номинации на основании протоколов конкурсной комиссии и направляет их в 
департамент образования администрации города Нижневартовска для утверждения 
приказом директора департамента образования администрации города;

• организует награждение победителей, призеров и лауреатов конкурса.
4.3. Оргкомитет имеет право отклонить заявку образовательной организации на участие 
участника в конкурсе в соответствии с п. 5.10. настоящего Порядка.
4.4. Оргкомитет оставляет за собой право использовать конкурсные работы в 
некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторов.
4.5. Обязанности оргкомитета:

• соблюдение настоящего Порядка;
• создание равных условий для всех участников;
• обеспечение гласности проведения конкурса.

IV. Сроки и условия проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится с 28.10.2016г. по 30.11.2016г. года в 3 этапа: 
организационный, основной и заключительный._______________________________________

Сроки Этапы Описание этапов

28.10.2016г.
16.11.2016г. организационный

до 06.11.2016 оргкомитет принимает пакеты 
документов участников от образовательных 
организаций (п. 5.5.);

до 08.11.2016 школьные операторы 
дистанционных конкурсов для школьников (далее -  
операторы ДКШ) регистрируют участников конкурса 
в системе «Дистанционные конкурсы для 
школьников» на портале системы образования города 
Нижневартовска (www.edu-nv.ru)

до 12.11.2016 оргкомитет проводит техническую
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экспертизу пакетов документов и карточек 
участников в системе «Дистанционные конкурсы для 
школьников» на портале системы образования города 
Нижневартовска 
(www.edu-nv.ru);

до 16.11.2016 оргкомитет публикует списки 
участников конкурса на портале системы 
образования города Нижневартовска 
(www.edu-nv.ru)

17.11.2016г. — 
23.11.2016г. основной

17.11.2016 -  21.11.2016 конкурсная комиссия 
оценивает конкурсные работы участников в системе 
«Дистанционные конкурсы для школьников» на 
портале системы образования города 
Нижневартовска (www.edu-nv.ru);

22.11.2016-23.11.2016 конкурсная комиссия 
подводит итоги конкурса

24.11.2016г. — 
30.11.2016г. заключительный

24.11.2016-25.11.2016 оргкомитет публикует 
итоги конкурса на портале системы образования 
города Нижневартовска (www.edu-nv.ru)

26.11.2016-30.11.2016 школьные операторы 
ДКШ предоставляют в оргкомитет данные, 
необходимые для организации перечисления 
денежной премии победителям, призерам, лауреатам 
конкурса;

школьные операторы ДКШ получают дипломы 
победителей, призеров, лауреатов в оргкомитете 
конкурса;

школьные операторы ДКШ организуют вручение 
дипломов победителям, призерам и лауреатам 
конкурса на базе образовательной организации.

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным категориям:

№
п/п Номинация Возрастная категория 

участников для номинации
1. « Мой любимый город» (рисунок) 1 -4 классы
2. « Мой любимый город» (рисунок) 5-8 классы

3. «По страницам истории моего города» 
(социальный видеоролик)

9-11 классы

5.3. Для организации и проведения конкурса общеобразовательная организация 
назначает ответственного за сопровождение системы «Дистанционные конкурсы для 
школьников» (школьный оператор ДКШ).

5.4. Обязанности школьного оператора ДКШ: 
соблюдать настоящий Порядок;
добросовестно исполнять возложенные на школьного оператора ДКШ

функции.

5.5. Школьный оператор ДКШ формирует пакет документов (на бумажных 
носителях) участников конкурса от общеобразовательной организации:

заявку на участие обучающегося в конкурсе согласно приложению 1 
к настоящему Порядку;
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согласие законного представителя несовершеннолетнего обучающегося на 
обработку персональных данных и передачу третьим лицам персональных данных 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

согласие совершеннолетнего обучающегося на обработку персональных 
данных и передачу третьим лицам персональных данных согласно приложению 3 
к настоящему Порядку.

5.6. Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность за 
достоверность представленной в заявке информации и персональных данных.

5.7. Школьные оператор ДКШ предоставляет пакет документов (п. 5.5.) в 
оргкомитет конкурса по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 9а, МАУДО 
г. Нижневартовска «ЦДТ», кабинет 203.

5.8. Школьный оператор ДКШ заполняет карточки участников конкурса в 
системе «Дистанционные конкурсы для школьников» на портале системы образования 
города Нижневартовска ('www.edu-nv.ru):

название конкурса; 
название номинации; 
фамилия, имя;
название образовательной организации; 
класс;
загружает конкурсную работу, оформленную в соответствии 

с требованиями согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
5.9. В конкурсной работе запрещается:

указывать адреса и телефоны, информацию о религиозных движениях, в том 
числе религиозную символику, название и упоминание о конкретных марках товаров, 
товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических лицах;

упоминать имена политических деятелей и лидеров, партий, политических 
лозунгов, высказываний, несущие антигосударственный и антиконституционный смысл;

изображать все виды свастики, насилия, дискриминации, вандализма, крови, 
телесные страдания людей и животных, интимные сцены, информацию в любой форме 
унижающую достоинство человека или группы людей;

использовать чужие тексты или идеи дизайна как полностью, так и частично.
5.10. Пакет документов и конкурсная работа, предоставленные 

общеобразовательной организацией, проходят техническую экспертизу, которую 
проводит оргкомитет:

на наличие полного пакета документов п. 5.5; 
на соответствие карточки участника п. 5.8.; 
на соответствие конкурсной работы п. 5.9.;
на соблюдение условия разработки конкурсной работы одним автором.

5.11. По итогам технической экспертизы оргкомитет формирует списки 
участников и публикует их на портале системы образования города 
Нижневартовска (www.edu-nv.ru).

5.12. Школьный оператор ДКШ получает дипломы победителей, призеров и 
лауреатов конкурса (при их наличии) в оргкомитете конкурса по адресу: 
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 9а, МАУДО г. Нижневартовска «Центр детского 
творчества», кабинет 203.

5.13. Школьный оператор ДКШ организует вручение дипломов победителям, 
призерам и лауреатам конкурса (при их наличии) на базе общеобразовательной 
организации.
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V. Конкурсная комиссия
6.1. В состав конкурсной комиссии входят специалисты муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Центр 
детского творчества». Состав конкурсной комиссии утверждается приказом департамента 
образования администрации города Нижневартовска.

6.2. При выборе кандидатур в состав конкурсной комиссии учитываются опыт 
работы с детьми и молодежью в области художественного творчества, информационно
коммуникационных технологий, опыт работы в составах конкурсных комиссий.

6.3. Участник конкурса не может входить в состав конкурсной комиссии.
6.4. Руководит работой конкурсной комиссии председатель.
6.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% от общего числа ее членов.
6.6. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При 
голосовании мнение членов комиссии выражается словами «за» или «против». 
Председатель и члены конкурсной комиссии обладают равным правом решающего голоса 
при оценке конкурсных работ.

6.7. Функции конкурсной комиссии:
осуществляет согласно критериям п. 7.2. настоящего Порядка экспертизу 

опубликованных конкурсных работ на ресурсе «Дистанционный методический сервис 
Центра развития образования города Нижневартовска» ('hltp.V/moodle.edu-nv.ru), 
оформляет экспертные листы;

проводит открытое голосование в случае равного количества баллов 
по определению победителей, призеров, лауреатов конкурса;

определяет победителей, призеров, лауреатов конкурса в каждой номинации, 
оформляет итоговый протокол и передает его в оргкомитет.

6.8. Права председателя конкурсной комиссии:
определяет заседание конкурсной комиссии правомочным или принимает 

решение о его переносе из-за отсутствия кворума;
проводит открытые обсуждения с членами конкурсной комиссии во время 

проведения заседания;
выступает на заседаниях конкурсной комиссии с оценкой или анализом 

рассматриваемых конкурсных работ.
6.9. Обязанности председателя конкурсной комиссии:

лично присутствует на заседаниях конкурсной комиссии (отсутствие 
председателя конкурсной комиссии на заседании допускается только по уважительным 
причинам);

обеспечивает соблюдение составом конкурсной комиссии настоящего
Порядка;

координирует работу конкурсной комиссии;
оформляет протокол заседания конкурсной комиссии по итогам конкурса 

согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
6.10. Права членов конкурсной комиссии:

выступают на заседаниях конкурсной комиссии с оценкой или анализом 
рассматриваемых конкурсных работ;

знакомятся с содержанием протоколов заседания конкурсной комиссии; 
направляют председателю конкурсной комиссии предложения по 

оптимизации работы конкурсной комиссии.
6.11. Обязанности членов конкурсной комиссии: 

соблюдают настоящий Порядок;
добросовестно исполняют возложенные на конкурсную комиссию функции;
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лично присутствуют на заседаниях конкурсной комиссии (отсутствие члена 
конкурсной комиссии на заседании допускается только по уважительным причинам).

VI. Критерии оценки конкурсных работ

7.1. Каждый критерий оценивается по 10-балльной шкале.
7.2. Критерии оценивания конкурсных работ и максимальное количество баллов 

распределены по номинациям:

Номинация Критерии оценивания Максимальное 
количество баллов

«Мой любимый 
город» (рисунок), 
1 -  4 классы

соответствие содержания тематике 
конкурса;

реализация творческого замысла в 
создании художественного образа в единстве 
формы и содержания;

пластика (особая выразительность в 
передаче движений и мимики, собственный 
почерк в передаче движений);

колорит (интересное, необычное и 
неожиданное цветовое решение);

уникальность (выделяет рисунок из 
других).

50 баллов

«Мой любимый 
город» (рисунок),
5 - 8  классы

соответствие содержания тематике 
конкурса;

реализация творческого замысла в 
создании художественного образа в единстве 
формы и содержания;

пластика (особая выразительность в 
передаче движений и мимики, собственный 
почерк в передаче движений);

колорит (интересное, необычное и 
неожиданное цветовое решение. Возможно 
темпераментное, эмоциональное, лаконичное 
обращение с цветом или, наоборот, богатство 
сближенных оттенков (теплая или холодная 
гамма) или пастельность. Цвет звучит и поет, 
эмоционально воздействуя на зрителя);

уникальность (выделяет рисунок из 
других).

50 баллов

«По страницам 
истории моего 
города» 
(социальный 
видеоролик), 
9 - 1 1  классы

соответствие содержания тематике 
конкурса;

социальная значимость (направлена на 
формирование у целевой аудитории 
бережного отношения к культурному 
наследию России);

точность, доходчивость языка и стиля 
изложения текста в видеоролике;

техническая реализация (сочетание 
видеоряда, текста, звукового сопровождения, 
спецэффектов); 

грамотность;
новизна идеи, оригинальность

60 баллов
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VII. Подведение итогов конкурса

8.1. По итогам конкурса в каждой номинации определяются победитель, призеры, 
лауреаты:

1 победитель (1 место) -  первая позиция в рейтинге;
2 призера (2 место) -  вторая, третья позиции в рейтинге;
2 призера (3 место) -  четвертая, пятая позиции в рейтинге;
9 лауреатов -  шестая -  четырнадцатая позиции в рейтинге для номинации 

«Мой любимый город» (рисунок), 1 -  4 классы.
8 лауреатов -  шестая -  тринадцатая позиции в рейтинге для номинаций «Мой 

любимый город» (рисунок), 5 - 8  классы и «По страницам истории моего города» 
(социальный видеоролик), 9 - 1 1  классы.

8.2. Список победителей, призеров, лауреатов конкурса утверждается приказом 
департамента образования администрации города Нижневартовска и доводится до 
сведения общеобразовательных организаций.

8.3. Информация о победителях, призерах, лауреатах конкурса публикуется на 
портале системы образования города Нижневартовска (www.edu-nv.ru).

VIII. Призовой фонд и награждение участников Конкурса

9.1. Призовой фонд конкурса формируется за счет средств, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Нижневартовске 
на 2015-2020 годы», составляет 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей и используется 
исключительно на вознаграждение победителей, призеров, лауреатов конкурса 
подарочными сертификатами в размере:

Номинация Подарочный сертификат на сумму

«Мой любимый город» (рисунок), 1 -  4 
классы

1 место -  3800,00 рублей (1 место);
2 место -  2700,00 рублей (2 места);
3 место -  2000,00 рублей (2 места); 
лауреат -  1216,00 рублей (9 мест)

«Мой любимый город» (рисунок), 5 - 8  
классы

1 место -  3800,00 рублей (1 место);
2 место -  2700,00 рублей (2 места);
3 место -  2000,00 рублей (2 места); 
лауреат -  1216,00 рублей (8 мест)

«По страницам истории моего города» 
(социальный видеоролик), 9 - 1 1  классы

1 место -  3800,00 рублей (1 место);
2 место -  2700,00 рублей (2 места);
3 место -  2000,00 рублей (2 места); 
лауреат -  1216,00 рублей (8 мест)

9.1. Денежные премии перечисляются на лицевые счета победителей, призеров, 
лауреатов конкурса и используются ими в личных целях.

9.2. Школьные операторы ДКШ предоставляют в оргкомитет данные, 
необходимые для организации перечисления денежной премии победителям, призерам, 
лауреатам конкурса.

9.3. Победители, призеры, лауреаты конкурса награждаются дипломами.
9.4. Оргкомитет передает дипломы школьным операторам ДКШ для вручения 

победителям, призерам, лауреатам конкурса в торжественной обстановке.
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Приложение 1
к Порядку проведения конкурса творческих 
работ обучающихся общеобразовательных 
организаций города Нижневартовска, 
посвященного памятным датам истории 
России, «Исторический альманах» в 2016 году

Форма заявки на участие в конкурсе творческих работ обучающихся 
общеобразовательных организаций города Нижневартовска, посвященного памятным 

датам истории России, «Исторический альманах» в 2016 году

Номинация
«Мой любимый город» (рисунок), 1 - 4  классы

№ п/п Фамилия, имя Класс

1.
2.
3.

Номинация
«Мой любимый город» (рисунок), 5 - 8  классы

№ п/п Фамилия, имя Класс

1.
2.
3.

Номинация
«По страницам истории моего города» (социальный видеоролик), 9 - 1 1  классы

№ п/п Фамилия, имя Класс

1.
2.
3.

Администрация общеобразовательной организации подтверждает:

1. Участники конкурса, их законные представители ознакомлены с Порядком проведения 
конкурса творческих работ обучающихся общеобразовательных организаций города 
Нижневартовска, посвященного памятным датам истории России, «Исторический 
альманах» в 2016 году.

2. Законные представители несовершеннолетних участников конкурса, совершеннолетние 
участники конкурса дают согласие на обработку персональных данных и передачу 
третьим лицам персональных данных участника конкурсе творческих работ обучающихся 
общеобразовательных организаций города Нижневартовска, посвященного памятным 
датам истории России, «Исторический альманах» в 2016 году.
Примечание: заявка общеобразовательной организации оформляется на фирменном бланке, заверяется 
подписью руководителя, направляется в оргкомитет конкурса на бумажном и электронном носителе.
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Приложение 2
к Порядку проведения конкурса творческих работ 
обучающихся общеобразовательных организаций 
города Нижневартовска, посвященного памятным 
датам истории России, «Исторический альманах» 
в 2016 году

Согласие законного представителя несоверш еннолетнего ребенка на обработку персональных данных  
и передачу третьим лицам персональных данны х несоверш еннолетнего ребенка, 
участника конкурса творческих работ обучающихся общ еобразовательны х организаций города 
Нижневартовска, посвящ енного памятным датам истории России, «И сторический альманах» в 2016 
году.
Я, ________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО)

проживающий (ая) по адресу _____________________________________________________________________________________

паспорт серия ______________ №   , выдан (кем и когда) _________________________________________

являюсь законным представителем несовершеннолетнего

(ФИО)

на основании ст. 64 п. I Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
города Нижневартовска «Центр детского творчества» (далее -  МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»), 
зарегистрированного по адресу ул. Ленина, 9а. нижеперечисленных персональных данных моего несовершеннолетнего 
ребенка

(ФИО)

№
п/п

Категория персональных данных Персональные данные участника конкурса

1. Фамилия, имя

2. Полное наименование образовательной 
организации, в которой он (а) обучается

3. Класс

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

-  составления списков участников конкурса;
-  публикации списков участников, лауреатов, призеров, победителей конкурса (п. 1-3) на портале

системы образования г. Нижневартовска (vvvvvv.edu-nv.ru):
-  использования в печатных презентационных/методических материалах конкурса; 

ведения статистики.
Я даю согласие на передачу третьим лицам, а именно, департаменту образования администрации города 

Нижневартовска, МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка для 
формирования банка данных участников конкурса и подведомственным департаменту образования администрации 
города Нижневартовска образовательным организациям, п. 1-3 для информирования об итогах проведения конкурса.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» 
следующих действий в отношении персональных данных участника конкурса: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, 
блокирование, уничтожение.

Я даю согласие на размещение фотографии и персональных данных (п. 1-3) своего несовершеннолетнего 
ребенка при публикации материалов конкурса в общедоступных средствах массовой информации, портале системы 
образования (vvvvvv.edu-nv.ru). сборниках.

Я даю согласие на публикацию конкурсной работы своего несовершеннолетнего ребенка на портале системы 
образования (wvvvv.edu-nv.ru). сборниках без извлечения коммерческой выгоды с обязательной ссылкой на автора.

Я даю согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, как 
автоматизированным, так и неавтоматизированным способом.

Настоящее согласие действует бессрочно или до отзыва настоящего согласия. Настоящее согласие может быть 
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка.

Д ата:___ .___ .________г.

 ( )
(подпись) (ФИО)
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Приложение 3
к Порядку проведения конкурса творческих работ 
обучающихся общеобразовательных организаций 
города Нижневартовска, посвященного памятным 
датам истории России, «Исторический альманах» 
в 2016 году

Согласие соверш еннолетнего обучающ егося, на обработку персональных данны х и передачу третьим  
лицам персональных данны х, участника конкурса творческих работ обучающихся 
общ еобразовательны х организаций города Н ижневартовска, посвящ енного памятным датам истории 
России, «И сторический альманах» в 2016 году.

Я, ________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________________________________

паспорт серия _____________  №   , выдан (кем и когда) _________________________________________

(ФИО)

Настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
города Нижневартовска «Центр детского творчества» (далее -  МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»), 
зарегистрированного по адресу ул. Ленина, 9а, нижеперечисленных своих персональных данных:

№
п/п

Категория персональных данных Персональные данные участника конкурса

1. Фамилия, имя

2.
Полное наименование образовательной 
организации, в котором он (а) обучается

3. Класс

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

-  составления списков участников конкурса;
публикации списков участников, лауреатов, призеров, победителей конкурса (п. 1-3) на портале 

системы образования г. Нижневартовска (www.cdu-nv.ru);
использования в печатных презентационных/методических материалах конкурса;

-  ведения статистики.
Я даю согласие на передачу третьим лицам, а именно, департаменту образования администрации города 

Нижневартовска, МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», своих персональных данных для формирования банка данных 
участников конкурса и подведомственным департаменту образования администрации города Нижневартовска 
общеобразовательным организациям, п. 1-3 для информирования об итогах проведения конкурса.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» 
следующих действий в отношении персональных данных участника конкурса: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, 
блокирование, уничтожение.

Я даю согласие на размещение фотографии и персональных данных (п. 1-3) своего несовершеннолетнего 
ребенка при публикации материалов конкурса в общедоступных средствах массовой информации, портале системы 
образования (www.edu-nv.ru). сборниках.

Я даю согласие на публикацию своей конкурсной работы на портале системы образования (wwvv.edu-nv.ru). 
сборниках без извлечения коммерческой выгоды с обязательной ссылкой на автора.

Я даю согласие на обработку своих персональных данных, как автоматизированным, так и 
неавтоматизированным способом.

Настоящее согласие действует бессрочно или до отзыва настоящего согласия. Настоящее согласие может быть 
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

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

Д ата:___ .___ . г.

 ( )
(подпись) (ФИО)
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Приложение 4
к Порядку проведения конкурса творческих 
работ обучающихся общеобразовательных 
организаций города Нижневартовска, 
посвященного памятным датам истории 
России, «Исторический альманах» в 2016 году

Требования к оформлению конкурсных работ участников конкурса творческих работ
обучающихся общеобразовательных организаций города Нижневартовска, посвященного

памятным датам истории России,
«Исторический альманах» в 2016 году.

Номинация: «Мой любимый город» (рисунок). 1 -  4 классы. 5-8 классы

В пакет документов входит:
1. Заявка (бумажный и электронный вариант).

2. Согласие законного представителя несовершеннолетнего ребенка на обработку 
персональных данных и передачу третьим лицам персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка, участника конкурса творческих работ обучающихся 
общеобразовательных организаций города Нижневартовска, посвященного памятным 
датам истории России, «Исторический альманах», (бумажный вариант -  подлинник).

3. Рисунок (электронный вариант) -  школьный оператор ДКШ размещает в системе 
«Дистанционные конкурсы для школьников» на портале системы образования города 
г. Нижневартовска (www.edu-nv.ru).

Справочная информация
В данной номинации необходимо создать рисунок, который отражает природу,
архитектуру, достопримечательности, праздники города Нижневартовска, его
историческое прошлое и настоящее.

Технические характеристики

1. Размер рисунка: формат бумаги А4 (210x297 мм).
2. Рисунок выполнен от руки с помощью различных материалов-контурной линии, 

штриха, пятна в одном или нескольких цветах, преимущественно на бумаге 
(карандашом, пером, кистью, углём, красками и др.) по выбору автора работы.

3. Электронная версия рисунка, представляет собой отсканированное изображение в 
масштабе 1:1 и разрешением не менее 300 dpi в формате JPEG. Необходимо выполнить 
обрезку «пустоты» в отсканированном изображении.

4. Размер файла не должен превышать 5 Мб.
5. Имя файла на английском языке имеет следующий формат. Pic_sN_Surname_Name, где 

N -  номер общеобразовательной организации, например, Pic_sl_Ivanov_Peter.
6. Электронная версия конкурсной работы должна быть размещена в формате JPEG в 

системе «Дистанционные конкурсы для школьников» на портале системы образования 
города Нижневартовска (www.edu-nv.ru).
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«По страницам истории моего города» (социальный видеоролик), 9-11 классы
В пакет документов входит:
1. Заявка (бумажный и электронный вариант).
2. Согласие законного представителя несовершеннолетнего ребенка или 

совершеннолетнего обучающегося на обработку персональных данных и передачу 
третьим лицам персональных данных участника конкурса творческих работ 
обучающихся общеобразовательных организаций города Нижневартовска, 
посвященного памятным датам истории России, «Исторический альманах», 
(бумажный вариант -  подлинник).

3. Ссылка на видеоролик, размещенный в сети Интернет -  школьный оператор ДКШ 
размещает в системе «Дистанционные конкурсы для школьников» на портале системы 
образования города г. Нижневартовска (www.edu-nv.ru).

Справочная информация

Видеоролик -  короткий фильм, длительностью от 15-20 сек. до 2-3 мин.
(Источник htty://www. mirslov.ru/8/3/452112/) 

Социальный видеоролик ориентирован на привлечение внимания к самым актуальным 
проблемам общества и его нравственным ценностям.

Социальный видеоролик -  это проявление доброй воли, принципиальной позиции в 
отношении социально значимых ценностей.

Создание видеоролика это творческий процесс, в котором проявляются режиссерские, 
актерские, операторские способности. В создании ролика вы можете использовать 
видеозаписи, фотографии, аудио (музыка, озвучка) и коллажи 
(не обязательно все виды материалов), смонтированные в программах для монтажа 
видеороликов, например, Windows Movie Maker или воспользоваться on-line редакторами 
видео, например, https://www.filelab.com/ru/video-editor.

Для получения видео не обязательно использовать видеокамеру, можно снять его на 
телефон, или на цифровой фотоаппарат с функцией видеозаписи, или на веб-камеру.

Общая технология создания видеоролика

1. Подготовить сценарий.

2. Подготовить материал для видеоролика (видео, аудио, фотографии или коллажи).

3. Смонтировать фильм.

4. Сохранить в формате .avi 

Рекомендации при подготовке сценария

Необязательно писать сценарий, как роман. Достаточно просто кадр за кадром примерно 
описать, что будет происходить, какие реплики будут звучать.

Для удобства, можно подготовить следующую таблицу:

Номер кадра Краткое описание 
сцены, обстановки Реплики, диалог

Примечание
(субтитры,

титры)

Рекомендации при подготовке материалов для ролика

1. При использовании графических изображений (фотографий, коллажей), необходимо 
чтобы размер изображений (ширина и высота) были одинаковыми, это позволит 
поддерживать постоянный размер кадров.
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2. Чтобы избежать деформации графических изображений (растяжение, сжатие), 
необходимо учитывать размер экрана проигрывателя (например, 640x480), т.е. ширина 
и высота изображения должны быть пропорциональны ширине и высоте размера 
экрана проигрывателя.

3. Рекомендуется использовать изображения, сделанные в одной цветовой гамме и в 
примерно одинаковом качестве, чтобы смена изображений была гармоничной.

Технические характеристики
1. Продолжительность видеоролика -  не более 3 мин.
2. Формат файла .avi
3. Имя файла на английском языке имеет следующий формат, Rolik_sN_Surname_Name, 

где N -  номер общеобразовательной организации, например, Rolik_sl_Ivanov_Peter.
4. Видеоролик должен быть размещен в сети Интернет, например, на YouTube.
5. Ссылка на видеоролик должна быть размещена в системе «Дистанционные конкурсы 

для школьников» на портале системы образования города Нижневартовска 
(www.edu-nv.ru).
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Приложение 5
к Порядку проведения конкурса творческих 
работ обучающихся общеобразовательных 
организаций города Нижневартовска, 
посвященного памятным датам истории 
России, «Исторический альманах» в 2016 году

Форма протокола 
заседания конкурсной комиссии 

по итогам конкурса творческих работ обучающихся общеобразовательных организаций 
города Нижневартовска, посвященного памятным датам истории России, 

«Исторический альманах» в 2016 году

Название номинации: _______________________________________________________________
Возрастная категория: _______________________________________________________________
Дата заседания: _______________________________________________________________
Присутствовали: _______________________________________________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов проведения конкурса творческих работ обучающихся 

общеобразовательных организаций города Нижневартовска, посвященного памятным 
датам истории России, «Исторический альманах» в 2016 году.

2. Утверждение списка участников, лауреатов, призеров и победителей конкурса 
творческих работ обучающихся общеобразовательных организаций города 
Нижневартовска, посвященного памятным датам истории России, «Исторический 
альманах» в 2016 году.

СЛУШАЛИ:

1. ФИО выступающего Краткое содержание выступлений
2. ФИО выступающего

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить итоги экспертизы конкурсных работ участников конкурса творческих работ 

обучающихся общеобразовательных организаций города Нижневартовска, 
посвященного памятным датам истории России, «Исторический альманах» в 2016 году 
(приложение 1).

2. Направить список победителей, призеров, лауреатов конкурса творческих работ 
обучающихся общеобразовательных организаций города Нижневартовска, 
посвященного памятным датам истории России, «Исторический альманах» в 2016 году 
(приложение 2).

Итоги голосования:
«за» _______
«против» _______

Председатель конкурсной комиссии 
Члены конкурсной комиссии
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