ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

</#г. иии
Орёл

№

fo £o

О проведении регионального марафона детских рисунков
«Детство - это мы», посвященного международному Дню защиты детей
В целях привлечения внимания к истории и традициям празднования
международного Дня защиты детей, развития творческих способностей
детей, их фантазии, воображения, самовыражения и раскрытия творческого
потенциала обучающихся образовательных организаций Орловской области
приказываю:
1. Управлению общего образования (Патова Т. К.), бюджетному
учреждению Орловской области дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования» (Патронова И. А.) провести
с 26 мая по 22 июня 2020 года региональный марафон детских рисунков
«Детство - это мы», посвященный международному Дню защиты детей.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении регионального марафона детских
рисунков «Детство - это мы», посвященного международному Дню защиты
детей (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета регионального марафона
детских рисунков «Детство - это мы», посвященного международному Дню
защиты детей (приложение 2).
2.3. Состав жюри регионального марафона детских рисунков «Детство
это мы», посвященного международному Дню защиты детей
(приложение 3).
3. Управлению общего образования (Патова Т. К.), управлению
профессионального образования и воспитательной работы (Волобуев А. В.)
довести настоящий приказ до руководителей муниципальных органов,
осуществляющих полномочия в сфере образования, руководителей

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования
Орловской области.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления общего образования Департамента образования Орловской
области Патову Т. К.

Член Правительства Орловской области руководитель Департамента
образования Орловской области

Приложение 1
к приказу Департамента
образования Орловской области
от
2020 года №
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального марафона детских рисунков
«Детство - это мы», посвященного международному Дню защиты детей
I. Общие положения
1.1. Региональный марафон детских рисунков «Детство - это мы»,
посвященный международному Дню защиты детей (далее - Марафон)
проводится в целях привлечения внимания к истории и традициям
празднования международного Дня защиты детей, развития творческих
способностей детей, их фантазии, воображения, самовыражения раскрытия
творческого потенциала обучающихся образовательных
организаций
Орловской области, роли художественного творчества как средства
художественно-эстетического воспитания.
1.2. Марафон проводится с 26 мая по 22 июня 2020 года
в дистанционной форме.
1.3. Марафон проводится среди обучающихся образовательных
организаций Орловской области в возрастных категориях «1-4 классы»,
«5-8 классы», «9-11 классы».
II. Организация Марафона
2.1. Организация, проведение и подведение итогов Марафона
осуществляется Департаментом образования Орловской области совместно
с бюджетным
учреждением
Орловской
области
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
образования»
(ответственные кураторы: Теряева Лариса Юрьевна, старший методист
отдела профессионального сопровождения педагогов, Кнышева Елена
Александровна, методист отдела дополнительного образования и предметной
области «Искусство», телефон для справок - 89536160156)
2.2. Департамент образования Орловской области:
2.2.1. размещает не позднее 25 мая 2020 года информацию
о проведении Марафона в информационной системе «Образовательный
портал Орловской области» (orel-edu.ru);
2.2.2. организует работу жюри Марафона;
2.2.3. издает приказ об итогах Марафона.

III. Порядок участия в Марафоне
3.1.
В
Марафоне
принимают
участие
обучающиеся
общеобразовательных
организаций
и организаций
дополнительного
образования в возрасте от 7 до 18 лет.
3.2. Для участия в Марафоне с 1 по 12 июня 2020 года
педагоги-кураторы участников Марафона представляют в электронном виде
на адрес электронной почты: kabinetpsp36@yandex.ru (с пометкой в поле
ТЕМА - «Марафон детских рисунков») следующие материалы:
- анкету в соответствии с приложением 1 к настоящему положению;
- согласие на обработку персональных данных в соответствии
с приложением 2 к настоящему положению;
- фото или скан рисунка.
IV. Экспертиза представленных материалов
4.1.
Представленные
материалы
участников
Марафона
рассматриваются членами жюри в течение 7 рабочих дней со дня их
поступления.
4.2. Жюри Марафона состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов жюри.
4.3. Все работы обучающихся оцениваются по следующим критериям:
- оригинальность композиции - 5 баллов;
- смысловое (информационное содержание) - 5 баллов;
- техника и мастерство выполнения работы - 5 баллов.
Максимальное количество баллов за рисунок - 15.
4.4. Жюри Марафона составляет рейтинговую таблицу в соответствии с
общим баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания
набранных баллов.
4.5. Победителями Марафона признаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов в рейтинге, но не более 25 % участников.
V. Итоги Марафона и награждение
5.1. В срок не позднее 18 июня 2020 года жюри направляет итоговый
рейтинг ответственному сотруднику Департамента образования Орловской
области для подготовки в срок не позднее 22 июня 2020 года приказа об
итогах проведения Марафона.
5.2. В срок не позднее 25 июня 2020 года Департамент образования
Орловской области обеспечивает размещение информации об итогах
проведения Марафона в информационной системе «Образовательный портал
Орловской области» (orel-edu.ru).
5.3. Победители Марафона награждаются дипломами Департамента
образования Орловской области. Все участники Марафона награждаются
поощрительными дипломами бюджетного учреждения Орловской области

дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования».
5.4. В ходе проведения Марафона все рисунки учащихся бюджетным
учреждением Орловской области дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования» размещаются в официальных
группах российских социальных сетей.

Приложение 1 к Положению
о проведении регионального марафона
детских рисунков «Детство - это мы»,
посвященного международному
Дню защиты детей

Анкета-заявка
1. Муниципальное образование (город, район)
2. Полное название образовательной организации
3. Фамилия и имя участника (полностью)
4. Класс
5. Сведения

о

педагоге-руководителе:

фамилия,

имя,

отчество

(полностью)
6. Должность
7. Номер мобильного телефона педагога для уточнения необходимой
информации
8. Адрес электронной почты для получения электронного диплома участника
Марафона

Приложение 2 к Положению
о проведении регионального марафона
детских рисунков «Детство - это мы»,
посвященного международному
Дню защиты детей
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
(фамилия, имя, отчество полностью законного представителя ребенка)

серия №

номер
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан
(кем и когда)

проживающий (ая) по адресу

настоящим даю свое согласие на обработку (включая получение от ме::я
и/или от любых третьих лиц с учетом требований действующего
законодательства Российской Федерации) персональных данных моего
ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии
со своей волей и в своих интересах. Согласие дается мною в целях
представления документов в Оргкомитет регионального марафона (далее - '
Марафон) для обеспечения участия и распространяется на следующую
информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
адрес, образование и любая иная информация, относящаяся к личности,
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, 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 персональными данными с учетом
требований действующего законодательства Российской Федерации.
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
регионального марафона детских рисунков
«Детство - это мы», посвященного международному Дню защиты детей

Патова
Татьяна
Константиновна

начальник управления общего образования
Департамента
образования
Орловской
области, председатель оргкомитета

Патронова
Ирина
Александровна

директор
бюджетного
учреждения
Орловской
области
дополнительного
профессионального образования «Институт
развития
образования»,
кандидат
педагогических
наук,
заместитель
председателя оргкомитета

Баурина
Лариса
Николаевна

начальник отдела дошкольного и общего
образования
управления
общего
образования Департамента образования
Орловской области

Шнякина
Инна
Алексеевна

начальник
отдела
дополнительного
образования и воспитательной работы
управления
профессионального
образования и воспитательной работы
Департамента
образования
Орловской
области

Марушкина
Наталья
Александровна

директор
бюджетного
учреждения
Орловской
области
дополнительного
образования детей «Дворец пионеров
и школьников имени Ю. А. Гагарина»

Приложение 3
к приказу Департамента образования
Орловской области
от / 9 и Ш г Л
2020 г. №

СОСТАВ ЖЮРИ
регионального марафона детских рисунков
«Детство - это мы», посвященного международному Дню защиты детей
Поповичева
Оксана
Николаевна

заместитель директора бюджетного
учреждения
Орловской
области
дополнительного
профессионального образования «Институт развития
образования»,
кандидат
педагогических
наук,
председатель жюри

Теряева
Лариса
Юрьевна

старший
методист
отдела
профессионального
сопровождения педагогов бюджетного учреждения
Орловской
области
дополнительного
профессионального образования «Институт развития
образования», заместитель председателя жюри

Зубова
Елена
Юрьевна

методист отдела профессионального сопровождения
педагогов
бюджетного
учреждения
Орловской
области
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
образования,
секретарь жюри

Пименова
Наталья
Ивановна

старший
методист
отдела
дополнительного
образования и предметной области «Искусство»
бюджетного
учреждения
Орловской
области
дополнительного профессионального
образования
«Институт развития образования»

Кнышева
Елена
Александровна

методист отдела дополнительного образования и
предметной
области
«Искусство»
бюджетного
учреждения Орловской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития
образования»

Амелина
Ольга
Юрьевна

доцент кафедры дизайна художественно-графического
факультета
Федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Орловский
государственный
университет имени И. С. Тургенева» кандидат
педагогических наук (по согласованию)

