
КОМИТЕТ ТРОИЦКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р И К А З
12.01.2023 №12

с. Троицкое

«О проведении районного конкурса 
детских творческих работ «Птица года»»

В соответствии с планом работы МБУДО «Троицкий детско-юношеский 
центр» на 2022-2023 учебный год

1. Провести с 1 по 31 марта 2023 г. районный конкурс детских 
творческих работ «Птица года».

2. Утвердить положение о проведении районного конкурса детских 
творческих работ «Птица года» (Приложение № 1).

3. Утвердить организационный комитет и жюри районного конкурса 
детских творческих работ «Птица года» (Приложение №2).

4. Утвердить смету расходов на проведение районного конкурса 
детских творческих работ «Птица года» (Приложение №3).

5. Назначить Е.В. Бороздину, методиста МБУДО «Троицкий ДЮЦ», 
ответственной за проведение районного конкурса детских творческих работ 
«Птица года».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
методиста Комитета Троицкого района Алтайского края по социальной 
политике, Трушкину Е.А.

п р и к а з ы в а ю :

Председателя Комитета А.В. Пестова

Трушкина Е.А.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу Комитета Троицкого 
района Алтайского края по 
социальной политике 
от 12.01.2023 г. № 12

Положение
о районном этапе конкурса детских творческих работ

«Птица года»

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 
2023 году конкурса, посвящённого птице года -  кроншнепу.
1.1. Районный этап конкурса детских творческих работ «Птица года» (далее: 
«Конкурс») проводится в целях формирования экологической культуры, 
повышения уровня знаний детей и подростков по биологии и экологии, 
развития творческой деятельности по охране и защите птиц.
1.2. Основные задачи конкурса:
1.2.1. расширение знаний о редких птицах, населяющих территорию России и 
Алтайского края
1.2.2. воспитание любви к родной природе, навыков бережного и 
ответственного отношения к её обитателям;
1.2.3. развитие творческих способностей детей и взрослых.

2. Участники конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций, организаций 
дополнительного образования, семейные коллективы, занимающиеся 
художественным и декоративно-прикладным творчеством.

2.2. Возраст участников 5-18 лет. К участию в Конкурсе могут быть 
допущены дети младше 5 лет, если представленные ими работы 
соответствуют общему уровню конкурсных работ.

2.3. Высылая творческие работы на конкурс, участники дают согласие 
на их опубликование, публичный показ. Факт участия в Конкурсе 
подразумевает, что участник ознакомлен и согласен с настоящим 
Положением.

3. Номинации Конкурса, требования к работам
3.1. На Конкурс могут быть представлены детские творческие работы, 

выполненные учащимися самостоятельно или под руководством педагога.
Конкурс «Птица года» проходит с 1 по 31 марта, и включает 

номинации:
3.1.1. «Птичьи этюды» - работы изобразительного искусства, 

выполненные индивидуально в любой технике. Требования к содержанию 
работы:



на конкурс принимаются работы, соответствующие теме номинации 
Конкурса. Запрещается плагиат, любая перерисовка или иное копирование 
с чужих картин, рисунков, а также с иных видов изображений. Участник 
Конкурса должен нарисовать свой рисунок, отразить личное восприятие 
сюжета.

Требования к оформлению работы: на конкурс принимаются работы 
форматом А-4 в количестве не более одной от участника и соответствующие 
теме конкурса и возрасту участника.

Работа должна четко соответствовать размерам формата, паспарту и 
рамки не требуются. К работе прилагается этикетка (этикетку разместить с 
помощью скотча под работой справа), в которой указывается:

- название работы;
- техника выполнения;
- фамилия и имя, возраст обучающегося, выполнившего работу;
- класс, школа, муниципальное образование;
- Ф.И.О. руководителя.
На обратной стороне работы этикетка обязательно дублируется.
Критерии оценки работ:
- качество исполнения;
- композиционное решение;
- оригинальность;
- отражение темы;
- эстетический вид.

3.1.2. «Чудо-птица» - участвуют работы декоративно-прикладного 
искусства, выполненные в любой технике согласно заявленной теме 
номинации.

Требования к работам.
Поделки сопровождаются двумя этикетками (с лицевой и обратной 

сторон работы). Работа должна быть хорошо зафиксирована для 
транспортировки.

Критерии оценки работ:
- отражение темы;
- композиционное решение;
- уровень исполнения;
- художественная выразительность;
- совместимость материалов;
- оригинальность использования природных (либо других) материалов.

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку. Также 
предоставить подписанное согласие на обработку персональных данных.

3.3. Конкурсные работы необходимо предоставить, по адресу: 
с.Троицкое, ул.Комсомольская, д. 53, Бороздиной Е.В, тел.22-8-57

3.4. Конкурсные работы (рисунки и поделки) возвращаются авторам 
после выставления приказа по итогам конкурса на сайт ДЮЦ в течение трех



месяцев. По истечении этого срока ДЮЦ за сохранность работ 
ответственность не несет.

4. Награждение победителей
4.1. В каждой номинации присуждаются 1, 2, 3 места по возрастным 

группам (дошкольники, начальные классы, средние классы и 
старшеклассники). Авторы награждаются Дипломом.

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно поощрять 
участников, отличившихся в Конкурсе.

4.3. Все конкурсанты получают сертификат об участии в Конкурсе.
4.4. Лучшие работы могут быть рекомендованы Оргкомитетом для 

участия в конкурсах краевого, всероссийского уровней (уведомление об 
участии авторы получают на электронный адрес, указанный в заявке) и 
использованы для организации районных выставок.

4.5. Работы, не отвечающие условиям конкурса, оцениваться не
будут.

__________________ Заявка___ _____ ___

конкурс детских творческих работ «Птица года» 
Номинация «»

поселение
№ п/п Ф.И.О.

обучающе
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(лет)

Название
учрежден
ИЯ

(школа, 
детский 
сад и др.)

Названи 
е работы
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год
выполне
ния
работы

Ф.И.О.
руковод
ителя

Контактные
данные: рабочий,
сотовый
телефоны,
электронный
адрес

_



СОГЛАСИЕ
родителей на обработку персональных данных

Я,_______________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем)

Ф.И.О. ребенка
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка МБУДО «Троицкий 
детско-юношеский центр» (далее -  Оператор), расположенному по адресу: Троицкий 
район, с.Троицкое, ул.Комсомольская, д.53. Мое согласие дает право на совершение 
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных); передачу такой информации третьим лицам, в 
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством; размещение обрабатываемых персональных данных (ФИО, класс, 
образовательное учреждение, муниципальное образование) в информационно
телекоммуникационных сетях с целью предоставления общественности информации о 
результатах участия ребенка в мероприятиях, организуемых и курируемых МБУДО 
«Троицкий детско-юношеский центр».

Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
образовательного учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо вручен лично под расписку представителю образовательного учреждения.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.

«____»_____________2023 г. ______ ( _________________ )
Подпись с расшифровкой



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу Комитета Троицкого 
района Алтайского края по 
социальной политике 
от 12.01.2023г. №12

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Руководство проведением районного конкурса детских творческих работ 
«Птица года» осуществляет Организационный комитет.
В состав оргкомитета входят:

1. Трушкина Е.А. - методист Комитета Троицкого района Алтайского края 
по социальной политике

2. Колыхалова Е.Г. - директор МБУДО «Троицкий детско - юношеский 
центр»

3. Бороздина Е.В. - методист МБУДО «Троицкий детско -  юношеский 
центр»

СОСТАВ ЖЮРИ

1. Бороздина Е. В. - методист МБУДО «Троицкий детско-юношеский центр»
2. Рачилина М.В. - методист МБУДО «Троицкий детско-юношеский центр»
3. Мельниченко Т.В. -  инженер по охране окружающей среды Алтайское 
ЛПУМГ «Газпром трансгаз Томск»



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к приказу Комитета Троицкого 
района Алтайского края по 
социальной политике 
от 2023 г. №

Смета расходов на проведение районного конкурса детских творческих 
работ «Птица года»

Смета расходов:
Призы победителям и призёрам 24 шт. X 100 руб. = 2400 руб.

Итого:2А00 руб./две тысячи четыреста рублей/


