
    

 

 

 

 



    

 

                                                                                                   Приложение    № 1   к   приказу 

                                                                                                                    СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

                                                                                                                    от 11.02.2021 № 10-Осн. 

 

 

Положение 

о проведении областного конкурса детских творческих работ и методических 

материалов   «Лен  –  слава  и  гордость Смоленщины: вчера, сегодня, завтра» 

посвященный 100-летию со дня рождения Почетного гражданина Смоленской   

      области, Почетного гражданина города-Героя Смоленска И.Е. Клименко и  

  50 - летию со  дня  издания  постановления высших органов власти 

Советского  Союза  (ЦК КПСС и Совета министров СССР)  

«О мерах по развитию сельского хозяйства Смоленской области.                                                                   

 

1. Общие положения 

           1.1. Областной конкурс детских творческих работ и методических материалов 

«Лен – слава и гордость Смоленщины: вчера, сегодня, завтра», посвященный 100-

летию со дня рождения Почетного гражданина Смоленской области, Почетного 

гражданина города-Героя Смоленска И.Е. Клименко и 50-летию со дня издания 

постановления высших органов власти Советского Союза (ЦК КПСС и Совета 

министров СССР) «О мерах по развитию сельского хозяйства в Смоленской области»   

(далее – Конкурс) проводится с целью развития интереса к аграрной науке и развитию 

льноводства на Смоленщине и историческому прошлому своей малой Родины 

средствами художественного и технического творчества. 

1.2. Задачи Конкурса: 

- показать важность развития льноводства Смоленщины для сохранения 

окружающей среды и оздоровления нации; 

- развивать устойчивый интерес к технологиям выращивания льна и экологически 

чистой сельскохозяйственной продукции; 

- содействовать нравственному, эстетическому и патриотическому воспитанию; 

- стимулировать творческую активность. 

     1.3. Учредителями Конкурса являются Департамент Смоленской области по 

образованию и науке и смоленское областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (далее - СОГБУ ДО 

«Станция юннатов). Работу по организации и проведению Конкурса осуществляет 

СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

     1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (с 

правами жюри), далее – Оргкомитет. Оргкомитет оставляет за собой право изменять 

количество призовых мест. 

2. Участники Конкурса 

      2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 7 до 18 лет, проявляющие интерес к аграрной науке и 

развитию льноводства на Смоленщине. 

        2.2. Допускается индивидуальное и групповое участие в Конкурсе в 

соответствии с выбранной номинацией. 



    

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

        3.1. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям и 

номинациям: 

- 1 – 5класс; 

- 6-8 класс; 

- 9-11 класс.  

- «Голубой глазок, золотой стебелек»  

     Рисунок -  обучающиеся 1-5 классов. 

           Рисунки, представленные на Конкурс, должны соответствовать формату А - 4. 

Техника выполнения работ любая (акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, 

цветные мелки, коллаж, аппликация и т.п.).  

     Работа должна быть подписана с обратной стороны (этикетка 5Х12): название, 

фамилия, имя участника, класс, образовательная организация, Ф.И.О., должность  

руководителя, номер телефона, адрес электронной почты. Этикетка располагается в 

правом нижнем углу обратной стороны рисунка. 

– «Развитие льноводства на Смоленщине: страницы истории»  
       Презентация - обучающиеся 6-8 классов. 

             Презентация выполняется в программе PoverPoint и должна содержать не более  

15 слайдов.  

        Первый слайд – титульный, на котором обязательно должны быть 

представлены: название презентации; название организации; фамилия, имя автора, 

класс; Ф,И.О. руководителя (полностью), должность. 

       Презентация должна содержать рисунки, фотографии, видео (по 

необходимости), таблицы, графики, схемы и т. п. 

       Информация должна быть хорошо читаема: тексты и цифры - достаточно 

крупными, а шрифт понятным. Общее правило – не более трех цветовых решений на 

одном слайде (один для фона, один для заголовка, один для текста) и соблюдение 

единого стиля оформления для всей презентации. Предпочтительно горизонтальное 

расположение информации, наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. Шрифт для заголовков – не менее 24, для информации – не менее 18; 

нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Желательно, чтобы все 

слайды презентации были пронумерованы. Своя нумерация должна быть у рисунков, 

отдельно – у таблиц. 

     На последнем слайде презентации должен быть список литературы и 

использованных Интернет- ресурсов. 

    На завершающем слайде можно указать контактную информацию автора и 

руководителя (адрес электронной почты, номер телефона). 

    Презентационные материалы предоставить по e-mail: 

konkursyunnat@yandex.ru 

 – «Лен – голубоглазое диво Смоленщины» 

   Буклет, лайфхак -  обучающиеся 9-11 классов. 

   Буклет или лайфхак представляет собой информационно-просветительский 

материал малой формы, выполненный в цветном или черно-белом формате.  
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   Буклет или лайфхак должен быть написан доступным и понятным языком, 

содержание материала отражать хорошее понимание автором темы номинации. 

Обязательным является использование текста и изображений.  

   Необходимо указать: полное наименование образовательной организации; 

фамилию, имя автора (авторов), Ф.И.О. и должность руководителя, номер 

телефона, адрес электронной почты.   

   3.2. Для педагогических работников Конкурс проводится в номинации 

«Методические материалы» - методическая разработка квеста на тему «Льняная 

карта Смоленщины». 

   Веб – квест - проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения 

которого используются информационные ресурсы, в том числе Интернет. 

   Наряду с описанием последовательности действий включает характеристику  

поставленных педагогом целей и средств их достижения, ожидаемых результатов, 

сопровождается  соответствующими методическими советами. Содержание должно 

четко соответствовать теме и цели. 

   Материал должен быть систематизирован и дополнен иллюстративно 

(материалы без иллюстраций рассматриваться не будут). 

   Методическая разработка  должна  быть представлена в печатном и  

электронном виде по e-mail: konkursyunnat@yandex.ru . 

  Конкурсные материалы оформляются  в соответствии с требованиями. 

  Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются. 

  По итогам Конкурса будет организована выставка из работ победителей и  

призеров. 

  Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте СОГБУ ДО 

«Станция юннатов», в социальных сетях и средствах массовой информации. 

  Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право использовать 

работы конкурсантов для некомерческих целей: издание каталога, альбома, календаря, 

презентационных материалов, афиш, буклетов, баннеров, информационных 

публикаций в прессе, без выплаты авторского вознаграждения, но с указанием 

авторства. 

 Факт направления работ на Конкурс означает согласие участника с порядком 

сбора, обработки и передачи персональных данных. 

 Работы, не соответствующие требованиям данного Положения о Конкурсе или 

имеющие низкое художественное или техническое качество оргкомитетом не 

рассматриваются, т. е. в Конкурсе не участвуют. 

  Конкурсные материалы, отправляемые почтой, должны быть плотно упакованы 

в конверт таким образом, чтобы пересылка не повредила вложение. Организаторы 

Конкурса не несут ответственности за повреждение работ во время пересылки. При 

отправке по почте обязательно указать пометку «с доставкой».   

 

4. Сроки проведения Конкурса 

   4.1.  Конкурс проводится 1 марта 2021 года. Работы для участия в Конкурсе 

представляются в оргкомитет до 26 февраля 2021 года по адресу: 214020                                    

г. Смоленск, ул. Шевченко, 75-Б, СОГБУ ДО «Станция юннатов». Ответственный за 
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проведение Конкурса: Прудникова Татьяна Николаевна, методист; тел. для справок                   

8 (4812)  52 - 38  - 91. 

   4.2. Для участия в Конкурсе муниципальные органы управления образованием 

отправляют единым пакетом работы, сведения об участниках конкурса (согласно 

таблице)  и согласие родителей на обработку персональных данных (Приложение 1).   

 

Сведения об участниках Конкурса 

 «Лен – слава и гордость Смоленщины: вчера, сегодня, завтра»     

 
№ 

  п/п             
 Фамилия, имя 

  участника 
   Класс 

       

 Название  

  работы,  

  номинация 

  Образовательная 

  организация 

  (наименование,  

  район,  номер  

  телефона, адрес  

  электронной почты) 

 ФИО педагога,  

  подготовившего  

  участника  

  конкурса,  

  должность, номер  

  телефона, адрес 

  электронной почты 

 

   Сведения об участниках Конкурса должны быть оформлены по нарастающей 

последовательности классов (в пределах класса строго по алфавиту). 

    4.3. Подведение итогов Конкурса и подготовка наградных материалов будет 

проходить до 26 марта 2021 года. 

 

5. Подведение итогов Конкурса. Награждение  

    5.1. По итогам Конкурса среди обучающихся в каждой номинации и возрастной 

категории определяются победители и призеры. 

5.2. Победители и призеры награждаются грамотами СОГБУ ДО «Станция 

юннатов» (руководители указываются в грамоте обучающихся). 

    5.3. Педагогические работники, занявшие призовые места в номинации 

«Методические материалы», награждаются дипломами Департамента Смоленской 

области по образованию и науке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

                           Приложение № 1 

                                                                                                                          к положению о проведении 

                                                                                                                          областного конкурса  

                                                                                                                          детских творческих работ 

                                                                                                                          и методических материалов 

                                                                                                             

 

 

Согласие родителей 

 на обработку персональных данных  

 

«___»________20__г. 

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  областном конкурсе детских творческих 

работ и методических материалов  «Лен – слава и гордость Смоленщины: вчера, сегодня, завтра». 

Мое согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

дата рождения, 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. № 152-

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) 

 

 

    Дата                         Подпись                                        (                            ) /расшифровка подпис 



    

 

 

                                                                                                                    Приложение    № 2   к   приказу 

                                                                                                                    СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

                                                                                                                    от 11.02.2021 № 10-Осн. 

 
       

 

 

Состав 

оргкомитета (с правами жюри) по проведению областного конкурса                         

детских творческих работ и методических материалов 

 

1. Коренькова Наталья Викторовна - председатель жюри, и. о. директора СОГБУ 

ДО «Станция юннатов» 

 

Члены жюри:  

 

2. Прудникова Татьяна Николаевна - методист СОГБУ ДО «Станция юннатов»  

3. Лапеченкова Наталья Сергеевна - методист СОГБУ ДО «Станция юннатов»  

4. Соболь Елена Александровна – методист    СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

5. Бершак Ирина Анатольевна –    педагог   ДО   СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

6. Бершак Юлия Владимировна – педагог ДО   СОГБУ   ДО  «Станция юннатов» 

7. Вареникова Тамара Ивановна -  педагог ДО   СОГБУ ДО  «Станция юннатов»  

8.Елисеева Елена Сергеевна– педагог-организатор СОГБУ ДО «Станция юннатов»  

9. Ильин Сергей Валерьевич-педагог-организатор СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

10. Минин Александр Викторович – педагог ДО   СОГБУ ДО   «Станция юннатов» 

11.Могунов Эдгар Викторович-педагог-организатор СОГБУ ДО «Станция 

юннатов» 

12. Новикова Оксана Анатольевна – учитель начальных классов МБОУ «СШ                     

№ 11» г. Смоленск 

13. Романенкова Надежда Тимофеевна – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция 

юннатов»               

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


