
 

 

 

 

 

от _03.03.2016                                                       № 181 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении муниципального этапа 

Краевого смотра-конкурса «Моя Кубань – мой дом родной» 

в 2015-2016 учебном году 

 

 

 

В целях воспитания у обучающихся бережного отношения к истории и 

традициям национальной культуры и своей малой родины, во исполнение 

приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 24 февраля 2016 года № 950 «О проведении краевого 

смотра-конкурса «Моя Кубань – мой дом родной» п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап краевого смотра-конкурса «Моя 

Кубань – мой дом родной» со 2 по 30 марта 2016 года.  

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа краевого 

смотра-конкурса «Моя Кубань – мой дом родной» (приложение № 1).  

3. Утвердить состав оргкомитет с функциями жюри муниципального 

этапа краевого смотра-конкурса «Моя Кубань – мой дом родной»  

(приложение № 2). 

4. Руководителям образовательных организаций муниципального 

образования город Армавир: 

1) обеспечить участие учащихся  в возрасте 6 - 18 лет  в муниципальном 

этапе краевого смотра-конкурса «Моя Кубань – мой дом родной»; 

2) направить лучшие работы в МКУ «Центр развития образования» до  

25 марта 2016 года.  

5. Директору МКУ «Центр развития образования» О.В. Мартыновой: 

1) организовать приём, регистрацию, оценивание конкурсных 

материалов; 



2) направить работы победителей в государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества» (г. Краснодар, ул. Красноармейская, 54, отдел организационно-

массовой работы, кабинет № 45) до 5 апреля 2016 года.  

6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста управления образования Т.М.Щербина.  

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир                                                               Д.А. Товстоляк 

Проект подготовлен и внесён: 

Главным специалистом управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                                                                                      Т.М. Щербина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от _________. №__________ 
 

 

Положение 

о муниципальном этапе краевого смотра-конкурса  

«Моя Кубань – мой дом родной»  

 

1. Общее положение. 

 

1.1. Настоящим положением определяются цели, задачи и порядок 

проведения муниципального этапа краевого смотра-конкурса «Моя Кубань – 

мой дом родной» (далее – Конкурс). 

1.2.Цель Конкурса: воспитания у обучающихся бережного отношения к 

истории и традициям национальной культуры и своей малой родины. 

1.3. Задачи Конкурса: 

развитие творческих способностей учащихся, формирование 

эстетических вкусов, общей культуры; 

выявление, пропаганда и поддержка талантливых детей и подростков. 

1.4. Сроки проведения 

Работы необходимо направить в МКУ «Центр развития образования» до  

25 марта 2016 года.  

1.5. Участники конкурса.  

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 6 до 18 лет в трех возрастных группах: 

1 возрастная группа:  6 – 9 лет; 

2 возрастная группа:  10 – 13 лет; 

3 возрастная группа:  14 – 18 лет. 

1.6. Номинации Конкурса.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Изобразительное искусство» (живопись, графика0; 

«Декоративно-прикладное творчество».  

1.7. Порядок проведения Конкурса. 

Жюри определяет по 2 победителя в каждой возрастной группе по 

каждой номинации.  



По итогам муниципального этапа оформляется итоговый приказ и  

справка о проведении.  

 

2. Требования к участникам Конкурса. 

 

2.1. Конкурсанты предоставляют только индивидуальные творческие 

работы. 

2.2. Техника исполнения выбирается самостоятельно.  

2.3. Работы оформляются в формате А3 или А4, без паспарту. 

Приветствуется оформление работ в багетной раме.  

2.4. Работы должны иметь упаковку и подставку для экспонирования. К 

каждой работе оформляется две печатные этикетки. Одна крепится с обратной 

стороны работы, вторая - прикладывается к работе. Этикетка, размером 4х8 см., 

оформляется по форме:  
Образовательная организация 

МБОУ СОШ № 

города Армавира 

Автор работы: 

Иванов Иван  

Возраст: 7 лет 

Название работы 

«Мой край родной» 

Руководитель: Иванова Анна Ивановна 

 

2.5. К каждой работе прилагается заявка по форме (приложение   

к Положению), согласие на обработку персональных данных (приложение   

к Положению), ксерокопии свидетельства о рождении (паспорта) ребенка и 

паспорта руководителя (без прописки).  

2.6. Работы, заимствованные из Интернета или ранее опубликованные в 

СМИ, несамостоятельные и повторные работы (ранее участвовавшие в 

Конкурсе), а также работы, представленные на краевой этап конкурса без 

сопроводительных документов или оформленные не в соответствии с 

требованиями, рассматриваться краевой конкурсной комиссией не будут.  

 

3. Критерии оценивания работы. 

 

3.1. Соответствие тематике Конкурса и целостность композиции. 

3.2. Качество выполнения работы, соответствие личностным и 

возрастным особенностям. 

3.3. Наличие этикеток и документов, оформленных в соответствии с 

требованиями Положения.  
 

 

 

Главный специалист управления 

образования администрации  



муниципальногообразования  

город Армавир                                                                                Т.М. Щербина 

 



Приложение  

к Положению  

о муниципальном этапе краевого 

смотра-конкурса  

«Моя Кубань – мой дом родной» 

 

 

Заявка  

на участие в краевом смотре-конкурсе  

«Моя Кубань – мой дом родной» 
№ Название 

работы  

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Полное название 

образовательной 

организации  

Место  

нахождения 

образовательной 

организации  

(город, станица,  

район) 

Возраст  Техника, 

жанр 

Фамилия,  

имя, отчество 

руководителя 

(полностью) 

Должность 

руководителя  

№ телефона 

(обязательно для 

заполнения)  

          

 

Руководитель ОО  

 

 

 

Главный специалист управления 

образования администрации  

муниципальногообразования  

город Армавир                                                                                                                                                          Т.М. Щербина 

 

 

 



Приложение  

к Положению  

о муниципальном этапе краевого  

смотра-конкурса 

«Моя Кубань – мой дом родной» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) 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 государственному бюджетному 

учреждению дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», расположенному по адресу 350000, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Красноармейская, 54, на обработку персональных данных моего 

ребенка_____________________________________________________________,  

законным представителем которого я являюсь, а именно: фамилия, имя, 

отчество; год 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 ГБОУ ДО КК «Дворец творчества» может 

осуществлять с персональными данными моего ребенка: хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также передача в министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края и образовательные организации 

для достижения указанных выше целей. 

ГБОУ ДО КК «Дворец творчества» может осуществлять смешанную 

обработку персональных данных моего ребенка с применением ЭВМ, с 

передачей по внутренней сети и сети интернет. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

_____________20 ___ года                                                ___________________ 

          (подпись) 

 

Главный специалист управления 

образования администрации  

муниципального образования 

 город Армавир                                                                                    Т.М. Щербина 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от _________. №__________ 

 

 

Состав 

оргкомитета с функциями жюри муниципального этапа 

Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность  

1 2 3 

1  Мартынова Ольга Викторовна  директор МКУ «Центр развития 

образования»  

2 Щербина Татьяна Михайловна  главный специалист управления 

образования  

3 Попова Зоя Михайловна  специалист МКУ «Центр развития 

образования» 

4 Бадальянц Нелли Георгиевна  

 

старший воспитатель  

МБДОУ № 5  

5 Веселова Татьяна Леонидовна  учитель технологии  

МАОУ- СОШ № 7 им. Г.К. Жукова 

6 Григоренко Марина Анатольевна  старший воспитатель МБДОУ № 33 

7 Гудкова Татьяна Семеновна  старший воспитатель МБДОУ № 8 

8 Иванюкова Любовь Васильевна  учитель технологии  

МАОУ-СОШ № 25 

9 Киричек Елена Тарасовна  учитель изобразительного искусства 

МБОУ- СОШ № 23  

10 Колоскова Елена Валерьевна  старший воспитатель МБДОУ № 24 

11 Мацукова Ирина Викторовна  учитель технологии  

МБОУ-СОШ № 8 

12 Пушкарь Ирина Евгеньевна  старший воспитатель МБДОУ № 7 

13 Рыльская Наталья Борисовна  учитель изобразительного искусства 

МБОУ- СОШ № 3 

14 Скопылатова Александа 

Алексееевна  

старший воспитатель МАДОУ № 6 

15 Твердохлебова Наталья 

Валерьевна  

старший воспитатель МБДОУ № 20 



1 2 3 

16 Троицкая Ирина Александровна  учитель изобразительного искусства 

МАОУ СОШ № 9 

17 Тюренкова Нина Васильевна  учитель технологии  

МБОУ-СОШ № 2 

18 Удальчикова Елена Петровна  учитель изобразительного искусства 

МБОУ- СОШ № 6 

 

 

 

Главный специалист управления 

образования администрации  

муниципального образования 

 город Армавир                                                                                    Т.М. Щербина 

 


