
 

 
 

 



Приложение     №  1  к  приказу   

СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

                                                                                                                   от 12.04.2021   № 33-Осн. 

 

 

Положение 

областного заочного конкурса детских творческих работ «Победный май» 

посвященного  Победе в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной заочный конкурс детских творческих работ «Победный Май», 

посвященный Победе в Великой Отечественной войне (далее – Конкурс) проводится 

с целью сохранения памяти о проявленном в годы войны мужестве и героизме воинов, 

воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, бережного отношения 

к памяти военных событий и ветеранам Великой Отечественной войны. 

1.2. Задачи Конкурса: 
- формирование гражданско-патриотического сознания и активной жизненной 

позиции обучающихся; 

- воспитание чувства гордости к истории своей страны и подвигам народа; 

- стимуляция творческой активности обучающихся. 
1.3. Учредителями Конкурса является смоленское областное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее – СОГБУ ДО «Станция юннатов»). Работу по организации и 

проведению Конкурса осуществляет оргкомитет СОГБУ ДО «Станция юннатов»  

1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций и обучающиеся образовательных организаций города 

Смоленска и Смоленской области. 

2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс для обучающихся проводится по следующим номинациям: 

«Открытка «Поздравляю с Днем Победы» (для обучающихся 1-4 классов и 

воспитанников дошкольных образовательных организаций) - открытки, выполненные 

в формате А 4 (из плотной бумаги или картона, возможно 2 сложения) в любой 

технике согласно тематике номинации.  

«Эко-подарок ветерану» (для обучающихся 5-11 классов) - флористические 

композиции (плоские и объемные), декоративные деревья, икебана, поделки, 

аппликации, картины. Обязательно использование природного материала: цветы, 

листья, мох, камни, кора, плоды, листья, коряги и ветки и т.п. 



Творческие работы должны быть устойчивыми и прочными, размер не более 

35х35 см. 

Плоские работы должны быть оформлены в рамку, паспарту или 

заламинированы. 

Все работы должны иметь этикетку, в которой указывается: название работы, 

номинация, Ф.И. автора, класс, название образовательной организации, район,  Ф.И.О. 

руководителя, должность. Этикетка крепится на оборотной стороне работы. 

 Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются. 

3.2. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право 

использовать работы для некоммерческих целей: издание каталога, альбома, 

календаря, презентационных материалов, буклетов, баннеров, выставок, 

информационных публикаций в прессе, без выплаты авторского вознаграждения, но 

с указанием авторства. 

3.3. Критерии оценки работ: 

- соответствие работы требованиям и тематике Конкурса; 
- техника выполнения работы; 

- качество оформления; 

- полнота освещения выбранной темы, образность; 
- цветовое решение работы; 

- оригинальность. 

3.4. Подведение итогов Конкурса и рассылка наградных материалов будет 

проходить до 31 мая 2021 г. 

3.5. Оргкомитет СОГБУ ДО «Станция юннатов» оставляет за собой право 

изменять количество призовых мест. 

 

4. Сроки проведения 

         4.1. Работы для участия в Конкурсе предоставляются в оргкомитет до 06 мая 2021 

года по адресу: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 75 б, СОГБУ ДО «Станция 

юннатов».   

              4.2.Для участия в Конкурсе муниципальные органы управления образованием 

отправляют единым пакетом работы, сведения об участниках Конкурса и согласие 

родителей на обработку персональных данных (Приложение № 1). 

 

Сведения об участниках 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

участника 

Класс Название 

работы, 

номинация 

Образовательная 

организация, 

номер телефона, адрес 

электронной  почты  

 

ФИО (полностью) 

педагога, 

подготовившего 

участника 

конкурса и его 

должность 

 

          4.3. Подведение итогов Конкурса будет проводиться до 31 мая 2021 года. 



 

 

5. Подведение итогов Конкурса. Награждение 

          5.1. По итогам Конкурса в каждой возрастной категории и номинации  

определяются победители и призеры. 

          5.2. Победители и призеры награждаются грамотами СОГБУ ДО «Станция 

юннатов», которые будут размещены и доступны для скачивания  на официальном 

сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» в разделе «Новости» после 31 мая 2021 года. 

          5.3. Для конкурсантов, не вошедших в число победителей или призеров, на 

официальном сайте СОГБУ ДО «Станция юннатов» в разделе «Новости»  в формате 

Word будут размещены и доступны для скачивания сертификаты участников Конкурса. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение    № 1   к   Положению 

                                                                                                         о проведении областного  заочного 

                                                                                                         конкурса детских творческих работ                  

                                                                                                                                      

 

Согласие родителей 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________________  

                                       (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий(ая) по адресу____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие СОГБУ ДО «Станция юннатов» (далее – оператор) на обработку 

оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка 

____________________________________________________________________________________, 

                                               (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в интересах 

ребенка. 

Согласие дается мною для обеспечения его участия в областных конкурсах детских творческих работ. 

Мое согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, адрес 

проживания, место обучения и любая иная информация, относящаяся к личности моего ребенка, 

доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные 

данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г № 155-ФЗ «О персональных 

данных».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с его персональными данными с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации.  

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих основных 

способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, 

составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 

ограничиваясь, Минобрнауки России и т.д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию 

услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его персональные данные) третьим 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы) 

 

 

 

Подпись                             __________________   /                                                                      / 

                                                                                                      расшифровка подписи  

Дата  
 

 

 



         Приложение   №   2  к    приказу 

                                                                                       СОГБУ ДО «Станция юннатов»  

                                                                                               от  12.04.2021  № 33-Осн.                                                                                                                                                           

                                                                                         

 

Состав 

оргкомитета (с правами жюри) по проведению 

областного конкурса детских творческих работ «Победный Май» 

 

 

Коренькова 

Наталья Викторовна 

- Председатель организационного комитета (с 

правами жюри), и.о. директора смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

Лапеченкова  

Наталья Сергеевна 
- методист смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

Прудникова  

Татьяна Николаевна 
- секретарь  организационного комитета (с 

правами жюри), методист смоленского 

областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

 

Члены организационного комитета (с правами жюри) 

 

Бершак  

Ирина Анатольевна 

- педагог  дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Бершак  

Юлия Владимировна 

- педагог  дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Вареникова  

Тамара Ивановна 

 

                                                                                                                        

- педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Елисеева  

Елена Сергеевна 

- педагог-организатор дополнительного 

образования смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

 



Ильин  

Сергей Валерьевич 

- педагог-организатор дополнительного 

образования смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

Минин  

Александр Викторович 
- педагог дополнительного образования 

смоленского образовательного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Моргунов  

Эдгар Викторович 
- педагог-организатор дополнительного 

образования смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

Романенкова  

Надежда Тимофеевна 

- педагог дополнительного образования 

смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» 

Соболь  

Елена Александровна 

- методист смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


