АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА
ПРИКАЗ
27.11.2015

г. Тамбов

№ 1035

О
проведении
муниципального этапа Всероссийского конкурса
литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»
В соответствии с приказом управления образования и науки
Тамбовской области от 29.10.2015 №3424 «О проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества
«Шедевры
из
чернильницы»,
в
целях
духовно-нравственного
и патриотического становления личности детей и подростков на основе
литературного творчества ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Центр сопровождения
образовательной деятельности» (Клейменова) организовать проведение
муниципального
этапа
Всероссийского
конкурса
литературнохудожественного творчества «Шедевры из чернильницы» (далее – Конкурс)
согласно Положению.
2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).
4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 3).
5. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
обеспечить участие учащихся в Конкурсе.
6.Утвердить смету-расчет на расходование денежных средств
на проведение Конкурса (приложение 4).
7. Отделу экономики и финансов комитета образования администрации
города Тамбова (Герасимова) осуществить финансирование расходов
на проведение Конкурса по разделу 07 «Образование», подразделу 09
«Другие вопросы в области образования», целевой статье 0108104
«Проведение прочих мероприятий в сфере образования» в рамках
муниципальной
программы
города
Тамбова
«Развитие
общего,
дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова» на
2014-2020 годы», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», 290 «Прочие

расходы»,
340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
в соответствии со сметой-расчетом расходов денежных средств
на
проведение Конкурса (приложение 4).
8. Муниципальному казенному учреждению «Центр сопровождения
образовательной
деятельности»
(Клейменова)
предоставить
отчет
о расходовании средств.
9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя комитета образования администрации города Тамбова
Л.А. Вановскую.

Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 27.11.2015 № 1035
Положение
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса
литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»
1.Общие положения
1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса литературнохудожественного творчества «Шедевры из чернильницы» (далее – Конкурс)
посвящен 250-летию со дня рождения писателя Николая Михайловича
Карамзина, 195-летию со дня рождения писателя Федора Михайловича
Достоевского, 120-летию со дня рождения писателя Ильи Яковлевича
Маршака, 190-летию со дня рождения писателя Михаила Евграфовича
Салтыкова-Щедрина, 180-летию со дня рождения писателя Николая
Александровича Добролюбова, 110-летию со дня рождения детской поэтессы
Агнии Львовны Барто, 80-летию со дня рождения поэта Николая
Михайловича Рубцова.
1.2. Конкурс проводится комитетом образования администрации города
Тамбова и МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Основная цель Конкурса – духовно-нравственное и патриотическое
становление личности детей и подростков на основе литературного
творчества.
2.2. Задачи:
воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры
общения на основе ценностей отечественной культуры;
развитие духовно-нравственных и эстетических чувств детей;
развитие творческих способностей детей в области художественнопублицистической литературы, книжной графики и литературноисследовательской работы;
развитие познавательной активности учащихся, включение в учебноисследовательскую деятельность;
формирование устойчивого интереса к чтению;
выявление и поддержка одаренных детей в области литературного
творчества, изобразительной деятельности.
3. Участники Конкурса
Участники Конкурса – учащиеся муниципальных образовательных

организаций.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 25 ноября по 25 декабря 2015 года.
4.2. Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях 10-13 лет и 14-18
лет по следующим номинациям:
очный этап:
«Художественное слово» (индивидуальное участие);
заочный этап:
«Проза»;
«Поэзия»;
«Литературоведение»;
«Литературное краеведение»;
«Искусствоведение»;
«Иллюстрации к любимым книгам».
Допускается только индивидуальное участие.
4.3. Заявку в электронном виде (приложение 1 к Положению)
необходимо направить до 15 декабря 2015 года на электронный адрес:
csodtmb@mail.ru (с пометкой «Шедевры из чернильницы»).
4.4. Электронные и бумажные версии работ, согласие на обработку
персональных данных (приложение 2 к Положению) необходимо направить
до 25 декабря 2015 года по адресу: улица Мичуринская, дом 149, кабинет
36. Телефон: 53-57-86 (Забровская Оксана Анатольевна).
5.Требования к конкурсным работам
5.1. В номинациях «Проза», «Поэзия», «Литературоведение»,
«Литературное краеведение», «Искусствоведение» участники представляют
творческие работы (стихи, проза, сценарии, статьи, эссе, рецензии,
фрагменты радиопередач и др.), исследовательские работы (доклады,
рефераты) на бумажных и электронных носителях.
5.2. Творческие и исследовательские работы могут отражать любые
темы, связанные с юбилейными датами, заявленными в п.1.1 Положения.
5.3. Работа должна быть представлена на русском языке. В тексте
не допускается сокращений. Объем работы составляет не более 5 страниц
печатного текста формата А4 через 2 интервала на одной стороне листа.
После титульного листа на отдельной странице (без нумерации) дается
краткая аннотация работы объемом не более 15 строк.
На титульном листе работы указывается следующая информация об
участнике Конкурса:
название номинации;
название работы;
наименование вида работы (исследовательская работа: тезисы доклада,
реферат; творческая работа: стихи, проза, статьи и др.);
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
домашний адрес (с индексом), телефон;

наименование образовательной организации, полный адрес, телефон,
класс (группа, кружок, объединение и др.);
фамилия, имя, отчество педагога.
5.4. В исследовательской работе должны быть отражены:
постановка проблемы (задачи);
актуальность;
методы исследования;
собственные научные наблюдения;
развернутые выводы.
5.5. В номинации «Иллюстрации к любимым книгам» участники
представляют не менее 2 (до 5) иллюстраций к произведениям-юбилярам:
Д.И.Фонвизин «Недоросль» (235 лет); А.С.Пушкин «Кавказский пленник»
(195 лет); Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» (185 лет);
А.С.Грибоедов «Горе от ума» (185 лет); А.С.Пушкин «Сказка о попе
и работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче, и о прекрасной царевне
Лебеди» (185 лет); А.С.Пушкин «Капитанская дочка» (180 лет);
Н.А.Достоевский «Униженные и оскорбленные» (155 лет); Н.А.Некрасов
«Крестьянские дети» (155 лет); Ф.М.Достоевский «Преступление и
наказание» (150 лет); Н.А.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» (140 лет);
Н.С.Лесков «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» (135 лет);
М.Е.Салтыков-Щедрин «Сказки» (130 лет); А.С.Грин «Алые паруса» (95
лет); С.Я.Маршак «Багаж» (90 лет); В.В.Маяковский «Что ни страница, то
слон, то львица» (90 лет); А.М.Шолохов «Донские рассказы» (90 лет);
А.Н.Рыбаков «Бронзовая птица» (90 лет); А.Л.Барто «Игрушки» (80 лет);
В.П.Катаев «Белеет парус одинокий» (80 лет); А.Н.Толстой «Золотой
ключик, или приключения Буратино» (80 лет); В.П.Беляев «Старая крепость»
(80 лет); А.П.Гайдар «Тимур и его команда» (75 лет); Г.Н.Троепольский
«Белый Бим Черное ухо» (45 лет); Н.Н.Носов «Трилогия о Незнайке»
(45 лет).
5.6. Требования к формату работ.
5.6.1. Размер работ – 20х30 см.
5.6.2. На оборотной стороне работы необходимо указать: какому
произведению посвящена работа, сведения об авторе работы (Ф.И.О., полное
наименование образовательной организации, класс (группа, кружок,
объединение и др.), дата рождения, полный домашний адрес и телефон);
сведения о руководителе, кураторе, консультанте (Ф.И.О., должность, место
работы, контактный телефон).
5.6.3. На Конкурс не принимаются неоригинальные работы, сюжетная
композиция и содержание которых заимствованы из книг, сети Интернет.
5.7. В номинации «Художественное слово» участники должны
прочитать 2 произведения писателей-юбиляров: М.Е.Салтыкова-Щедрина,
А.Л.Барто,
Н.М.Карамзина,
Ф.М.Достоевского,
Н.А.Добролюбова,
И.Я.Маршака, Н.М.Рубцова.
5.7.1. Общее время выступления не должно превышать 15 минут.

5.7.2. Место и
дополнительно.

время прослушивания чтецов будет сообщено

6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Номинации «Проза», «Поэзия»:
полнота раскрытия темы (0-10 баллов);
построение сюжета, язык, стилистические особенности, логика
изложения, оригинальность (0-10 баллов);
поэтическая манера, уровень знания и применения законов
стихосложения, особенностей литературных жанров (0-10 баллов);
выразительность поэтического языка, оригинальность (0-10 баллов);
знание художественной традиции, эмоциональность (0-10 баллов);
(Максимальное количество баллов в номинации - 50).
6.2. Номинации «Литературоведение», «Литературное краеведение»,
«Искусствоведение»:
содержание, раскрытие темы (0-10 баллов);
знание материала (0-10 баллов);
выразительность представления работы (0-10 баллов);
использование архивных материалов (0-10 баллов);
собственное видение и понимание проблемы (0-10 баллов);
оформление материалов (наличие фотографий, рисунков и т. д.) (0-10
баллов).
(Максимальное количество баллов в номинации - 60).
6.3. Номинация «Иллюстрации к любимым книгам»:
владение изобразительным материалом (0-10 баллов);
грамотный подход к изображению текста произведения (0-10 баллов);
композиция (0-10 баллов);
раскрытие сюжета (0-10 баллов);
колорит рисунка (0-10 баллов);
выделение главного героя (0-10 баллов).
(Максимальное количество баллов в номинации - 60).
6.4. Номинация «Художественное слово»:
мастерство (0-10 баллов);
индивидуальность (0-10 баллов);
соответствие возрастным и исполнительским возможностям (0-10
баллов);
выразительность языка (0-10 баллов);
выбор темы (0-10 баллов);
уровень подготовки (0-10 баллов);
техника и культура исполнения (0-10 баллов);
эмоциональное и эстетическое содержание (0-10 баллов);
уровень сложности исполняемых произведений (0-10 баллов).
(Максимальное количество баллов в номинации - 90).

7. Подведение итогов, определение победителей
7.1. Подведение итогов осуществляет жюри Конкурса.
7.2. Победители и призеры в каждой номинации и в каждой
возрастной категории награждаются дипломами комитета образования
администрации города Тамбова.
7.3. Участникам Конкурса вручаются сертификаты.
7.4. Конкурсные работы
победителей будут направлены на
региональный (очно-заочный) этап Всероссийского конкурса литературнохудожественного творчества «Шедевры из чернильницы».

Приложение 1 к Положению
Анкета-заявка
на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
литературно-художественного творчества
«Шедевры из чернильницы»
№
п/п

Данные

1

Муниципалитет

2

Возрастная категория

3

Полное название организации

4

Номинация

5

Ф.И.О. участника

6

Число, месяц, год рождения

7

Домашний адрес участника
(с индексом)

8

Адрес учреждения с индексом,
телефон, e-mail.

9

Название конкурсной работы

10

Ф.И.О. руководителя

11

Контактная информация
руководителя

город Тамбов

К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных.

Приложение 2 к Положению
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
участника муниципального этапа Всероссийского конкурса
литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»

Я,__________________________________________________________________________,
(ФИО),
проживающий по адресу:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
Паспорт серия _______________ №__________ выдан (кем и когда) ________________
___________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего __________________________
____________________________________________________________________________
(ФИО)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего
ребенка
_____________________________,
относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: данные
свидетельства о рождении; адрес проживания ребенка; конкурсные работы ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
исключительно для обеспечения участия в конкурсе.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МКУ
«ЦСОД», расположенного по адресу: улица Мичуринская, дом 149, следующих действий
в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение) в процессе подготовки и проведения муниципального
этапа Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества «шедевры из
чернильницы». Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных

ребенка, в том числе на передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим
лицам, включая физические и юридические лица, учреждения, в том числе внешние
организации и лица, привлекаемые МКУ «ЦСОД» для осуществления обработки
персональных данных, государственные органы и органы местного самоуправления. Я
даю
согласие
на
обработку
персональных
данных
ребенка
только
неавтоматизированным способом
и не даю согласия на их обработку
автоматизированным способом.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
в МКУ «ЦСОД» 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» .

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего
участника муниципального этапа Всероссийского конкурса
литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»
Я,____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
проживающий(ая) по адресу,
____________________________________________________________________________
место регистрации
______________________________________________серия______номер ______________
наименование документа, удостоверяющего личность
выдан
_____________________________________________________________________
дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку
следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место
рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место
учебы и любой иной информации, относящейся к моей личности, доступной или
известной в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) МКУ
«ЦСОД», расположенному по адресу: улица Мичуринская, дом 149,(далее – оператор), и
всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения
муниципального этапа Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества
«Шедевры из чернильницы», а также последующих мероприятий, сопряженных с конкурсом
(предоставление документов на региональный, федеральный (заочные) этапы конкурса)
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 моими персональными
данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами на срок с 1 января 2014 г. до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов с персональными данными,
установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное
заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных 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) 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

/________________________________________/
Ф.И.О.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 27.11.2015 № 1035
Состав оргкомитета
муниципального этапа Всероссийского конкурса
литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»
Вановская
Любовь Александровна

заместитель председателя комитета образования
администрации города Тамбова;

Клейменова
Наталья Анатольевна

директор
МКУ
«Центр
образовательной деятельности»;

сопровождения

Забровская
Оксана Анатольевна

специалист
МКУ
«Центр
образовательной деятельности».

сопровождения

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 27.11.2015 № 1035
Состав жюри
муниципального этапа Всероссийского конкурса
литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»
Делик
Юлия Викторовна

учитель изобразительного искусства МАОУ
«Лицей № 28 имени Н.А. Рябова»;

Довженко
Галина Константиновна

учитель изобразительного
«Лицей №6»;

Карева
Ирина Валентиновна

педагог
дополнительного
образования
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного
образования
детей»,
руководитель театральной студии «Лира»;

Лешукова
Таисия Владимировна

учитель
музыки
МАОУ
общеобразовательная школа №24»;

Ногтева
Наталья Владимировна

учитель русского языка и литературы МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа№36»;

Трикозенко
Ирина Витальевна

учитель русского языка и литературы МАОУ
«Центр образования №13 имени Героя Советского
Союза Н.А.Кузнецова»;

Шайхулов
Марат Винерович

специалист
МКУ
«Центр
образовательной деятельности»;

Яковлев
Владислав Анатольевич

художник МБУ ДО «Центр дополнительного
образования детей»;

Яковлева
Лариса Анатольевна

художник МБУ ДО «Центр дополнительного
образования детей».

искусства

МАОУ

«Средняя

сопровождения

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 27.11.2015 № 1035

№
п/п
1.

2.

Наименование
расходов
Приобретение
дипломов,
сертификатов

Раздел

Подраздел

07

Приобретение
канцтоваров,
бумаги

07

Итого:

Вид
расходов
244

КОСГУ

09

Целевая
статья
0108104

290

Сумма
(руб.)
400

09

0108104

244

340

300

700

Целевая
программа

Смета-расчет
расходов денежных средств на проведение муниципального этапа
Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества
«Шедевры из чернильницы»

