
ш{иниствРство оБРАзовАния, нАуки и молодЁжной
политики кРАснодАРского кРАя

пРикАз
от Ф#',;о. *,,ег,Р

г. !(рас::одар
ш, {/8

Ф проведении краевого конкурса изобразительного и декоративно- 
;

прикладпого творчества <<Р[оей лпобимой маме>> 
;

]

|в соответствии с планом работы министерства образования' науки1
и молоде)кной политики 1{раснодарокого края на 2017 год приказ ь| ва}о: 

!

1. |{ровести краевой конкуро изобразительного ц декоративно-]
прикладного творчеотва <]у1оей птобимой маме)) (далее _ (онкуро) с 24 октября!
по25 ноября 201,7 года. 

]

2. [осударотвен}{ому бтодх<етному у{ре)кдени1о дополнительного!
образования }(раснодарокого края <.{ворец творчества> (Белинко). 

;

1) утвердить п0ложение о пр0ведении (онкуроа; 
;

2) организовать и провести 1{онкурс;
3) довести положение до сведения руководителей муниципальньтх,

органов управления образованием.
з. Рекомендовать руководителям муницип€шьнь|х органов управления 1

образованием довести до сведения руководителей образовательньтх:
организацийполоэкениеопроведении}(онцрса14организоватьу!астиевнем.

4. 1(онтроль за вь1полнением настоящего прик€ша возложить на'
начальника управления общего образованття Ё.Б. 1у1ясищеву. 

!

5. |{риказ вступает в силу со дня его подписа|1||я. 
:

аместитель министра
ё-?'1 -2/ '{*){1*'у' 3 Ё.Б. Боробьева

"{
ь



шРиложвнив ]\ъ 1

утввРждвно

положв1*1Р,
о проведени|4 краевого конкурса изо6разительного и

декоративно-прикладного творчества ((моей лтобимой маме)

0бщее поло)[(ение
1{раевой конкурс изо6разительного и декоративно-прик.т1адного

творчества <<йоей лтобимой маме) (далее-1{онкурс) организуется и
проводится министерством о6разования, науки и молодея<ной политики
1{раснодарского края совместно с государственнь1м бтодх<етньтм

г{рея{дением дополнительного образования 1{раснодарского края <.{ворец
творчества).

3адачи
активутзация деятельности образовательнь1х организаций

в сфере дополнительного образования детей худо)1{ественной
наг!равленности;

развитие худох{ественного вкуса и иъ|дутвидуальности
о бунато щ ихс я 1{раснодарского края.

11орядок проведения
Аля организации и проведения 1{онкурса создается

Фргкомитет.
|{раевое х{}ори 1(онкурса осуществляет общее и методическое

руководство' проводит регистраци}о участников, опреде.]ш1ет победителей,
составляет отчет о результатах (онкурса.

€роки проведения
!(онкурс проводитсяв дваэтапа: с24 октября по 10 ноября20|7 года-

муниципальньтй этап, с 11 ноября по 25 ноября 20|7 года - краевой этап
1{онкурса;

[дя у1асту\я в краевом этапе 1(онкурса до |7 ноя6ря 20|7 года
муницип€|пьнь|м образоваътиям необходимо направить в государственное
бтодх<етное г{ре)кдение дополнительного образования 1{раснодарского кр€ш1

<,.{ворец творчества), отдел организационно_массовой работьт по адресу:
г. (расноА0Р: ул. }{расноармейская, 54, каб. л} 45 конкурсньте работьт и
сопроводительнь1е документь1 :

сводну}о заявку муниципального образов аътия (|{рилохсение
к полох{енито )\я 1);

(|!рилохсение к поло)кенито !\э 2);

ксерокопи1о свидетельства о ро)кдении или паспорта
(2-3 стр.) г{астника и руководителя;



(|{рилохсение к полот{ени}о
подставку для экспонировани'{
во3вращак)тся.

]\ъ 3). Работьт долх{нь1 иметь упаковку и
на вь|ставке. Работь| не рецензирук)тся и не

[1одведение итогов

}частники 1{оп{курса
в 1(онкурсе приниматот у{астие обутатощиеся у| педагоги

образовательнь1х организаций 1{раснодарского щ)ая, инд\4виду€шьно
вь1полнив1шие творческу[о рабоц по изготовленик) отщь]ток и поделок.

(онкурс проводится по следу}ощим номинациям:

1ребования к работам

в соответотвии с формой з€швки;

Фргкомитет до 25 ноября 20|7 года подводит итоги 1(онкурса и
определяет 24 победителя, которь1м врг{а1отся дипломь1 министеротва
образования, науки и молодежной политики (раснодарского края;

руководителям' подготовив|пим победителей, вручак)тся фамоть1
министерства образования, науки и молодехсной политики 1{раснодарского
края.

Финансирование (онкурса
Финансирование 1(онкурса осуществ ляется в рамках государственного

задания государственного бтодэкетного г{реждени'{ дополнительного
образования }(раснодарского края <<!ворец творчества) согласно

утвержденной смете.

€правоннь[е даннь|е
1. 1{узнецова 1атьяна Бикторовна' заведу|ощ{1'{ отделом изо и ![1

у{реждени'{государотвенного бтодх<етного образовательного
1(раснодарского края <<.(ворец творчества)>' тел. (8861)262-04-70, е-гпа11:

2. Альина !|ария [ еннадьевна, заведу1ощая отделом
массовой работьт государственного бтодхсетного

г{ре)кдения 1{раснодарского кр€ш1 <.{ворец творчества)>' тел. (8861)262-46-22,
е-гпа|1:

организационно_
образовательного

!иректор л.м. Беличко



'. |1рилохсение ]\ч 1

к |[олох<ени}о о щаевом конщрсе
изо6разъттельного и декоративно-

прик.]1адного творчества
<<Р1оей .гпобимой маме)

€водная заявка
на участие в краевом конкурсе изобразительного и

декоративно-прикпадного творчества
<<1![оей лпобимой ма ме>)

муниципального образования

номинация

.]1!: п/п Фамилия,
имя

у{аотника

полнош
наименование

образовательного

у{ре)|цения

Фамилия,
имя' отчество

руководителя
(полное)

.{олх<ность
руководителя

(онт.тел.

руководителя

1

2

Руководитель
муниципального органа

управления образования
м.п. подпись расштифровка Ф.1,1.Ф.



[{рило>кение ф 2
к |{олоэкени|о о краевом конкурсе
изобразительного и декоративно-

прикладного творчества
<<йоей лтобимой маме)

сог-}тАсив
родителя (законного представителя) на обработку

персонапьнь|х даннь!х
я, про)киватощий (-ая)

по адресу
вь1дан

() года' в соответствии с Федера-ттьнь1м законом от
27 итоля 2006 года ![э 1'52-Фз ''о персон€}пьньтх данньгх'', да}о согласие
государственному бтодх<етному г{реждени}о дополнительного образования
(раснодарского края <,{ворец творчества)), располох(енному по адресу
350000, }(раснодарский край, г. 1{раснодар, $. 1{расноармейская, 54, на
обработку персон€ш1ьнь|х даннь1х моего ребёнка

, законнь|м
представителем которого я явля|ось' а именно: фамилия, имя, отчество; год
рождения; дата рождени'{; место рождения; адрес; контактнь1е сведения;
место утебьт ребенка.

Фбработка ук€ваннь!х персон€|]'1ьньтх даннь1х ребёнка мо}кет
осущеотвлятьея в це.]1'тх организации и проведени'[ конкурснь|х и
вь!ставочнь1х меро приятий для детей.

|{еренень действий, которь1е [Б} до кк <<[ворец творчества)> может
осуществлять с персон€1льнь1ми даннь|ми моего ребёнка: хранение'

уточнение (обновление, изменение), исшользование, обезличивание,
блокиров ание, уничтожение, а такт{е передача в министерство о6разования и
науки !(раснодарского кра'т и образовательнь|е организации д.тт'{ дост||)кения
указаннь|х вь11пе целеи.

гБу до кк <<[ворец творчества> может осуществлять сме|паннуло
обработку персон€шьнь|х даннь1х моего ребёнка с применением эвм, с
передачеи по внутреннеи сети и сети интернет.

€огласие может бьтть отозвано мното в лтобое врем'1 на основа|1ии
моего письменного з€швления.

> 2о года
(подгптсь)



'. |[рилох<ение ф 3

к |!олох<ени}о о краевом конкурсе
изо6разительно го и декоративно-

прик.т1адного творчества
<<Р1оей лтобимой маме)

3тикетка (пример)

мБоу €Ф1]]]\гч 18

}1остовокой район
Автор работьл

17егпрово,[шана, 74 лепо

кйоей лтобимой маме)
Р5гководитель:

[1ванова Р[ария [4вановна



. гРиложвнив ]\ъ 2
утввРждвно

г{риказом гБу до !{1{ к[ворец творчества)

€остав

[1редседатель:

- нач€ш1ьник отдела организации воспитательной

работьт министерства образования, науки и
молоде)кной политики 1{раснодарского края.

9леньп 0ргкомитета:

ведущии консультант отдела организации
восг[итательной работьт министерства образования)
науки и молоде>кной политики |{раснодарского
края;

бтодх<етного

]ч[р

1{раснодарского края <!ворец творчества));

- заместитель директора по организационно_
массовой работе государственного бтод:кетного

учрея{дени'{ дополнительного образования
1(раснодарского щая <,{ворец творчества).

организацио нного комитета краевого конкурса изобр азительно го и
декоративно -прикладного тв орч е ства <<1!1о ей лто бимой маме)

Артпинник
Ёлена Р1вановна

)(удьтх

?атьяна Ёиколаевна

Беличко
!ариса Р1ихайловна

3убарева
Фльга }Фрьевна

- директор

у{реждени'т

государственного

дополнительного образования


