
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-612-О 

21.10.2020 

 

 

О проведении районного конкурса детских рисунков  

«Великие дела Петра 1» 

 

В соответствии с планом основных мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I, с целью развития 

интереса обучающихся образовательных организаций к историческому 

прошлому своей страны,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить: 

1.1. положение о районном конкурсе детских рисунков «Великие дела 

Петра I» (далее – Конкурс) согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

1.2. состав оргкомитета (конкурсной комиссии) Конкурса согласно 

приложению 4 к настоящему приказу.  

2. Руководителям образовательных организаций Ханты-Мансийского 

района:  

2.1. обеспечить заочное (дистанционное) участие обучающихся в 

Конкурсе с 25 октября по 10 ноября 2020 года; 



 

2.2. в срок до 6 ноября 2020 года направить заявки и работы в отдел по 

дополнительному образованию, воспитательной работе и молодежной политике 

на адреса электронной почты: grm-edu@hmrn.ru, grmedu20@gmail.com. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по 

дополнительному образованию, воспитательной работе и молодежной политике 

Чеснокову Наталию Юрьевну.  

 

 

 

Заместитель главы по 

социальным вопросам, 

председатель комитета 

по образованию  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
46C82706E86BA24AB63C5EA984226C3E72963394 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 23.06.2020 по 23.09.2021 

 

Т.В. Конкина 
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Приложение 1 к приказу  

комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

от _________ 2020 года №  ____________ 

 

Положение о районном конкурсе детских рисунков  

«Великие дела Петра 1»  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, порядок и 

особенности проведения районного конкурса детских рисунков «Великие дела 

Петра 1» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором и учредителем конкурса (далее – Организатор) 

является комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района;  

1.3. Организатор формирует конкурсную комиссию из представителей 

комитета по образованию. Состав конкурсной комиссии фиксируется в 

приложении к данному Положению.  

1.4. Конкурсная комиссия обеспечивает: равные условия для всех 

участников конкурса; широкую гласность проведения конкурса; недопущение 

разглашения сведений о результатах конкурса ранее даты их официального 

объявления.  

1.5. Функции конкурсной комиссии: подготовка документации для 

проведения конкурса; проведение конкурсных мероприятий; организация 

чествования победителей; освещение в средствах массовой информации итогов 

конкурса.  

1.6. При подведении итогов конкурсная комиссия определяет 

победителей конкурса.  

 

2. Цели конкурса 

 

Конкурс проводится с целью выявления, развития и поддержки одаренных 

детей, воспитания и развития личности несовершеннолетних, приобщения их к 

истории и культуре родной страны. 

 

3. Задачи конкурса 

 

3.1. Привлечение детей к изучению истории страны. 



 

3.2. Формирование творческого интереса к историческому прошлому 

Российской Федерации.  

3.3. Развитие и популяризация детского художественного творчества.  

3.4. Выявление и поддержка одаренных детей в области 

изобразительного искусства.  

 

4. Условия проведения конкурса 

 

4.1. На конкурс принимаются работы обучающихся 

общеобразовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих в 

Ханты-Мансийском районе. Участники Конкурса делятся на три возрастные 

группы: от 7 до 9 лет; от 10 до 13 лет; от 14 до 17 лет.  

4.2. По итогам Конкурса 10 ноября 2020 года жюри определяет 3 

победителя в каждой возрастной категории.  

4.3. В ходе конкурса конкурсная комиссия рассматривает поступившие 

работы, анализирует и проводит их оценку в соответствии с определенными 

критериями, подводит итоги конкурса и определяет победителей.  

4.4. Критерии оценки: раскрытие темы, самостоятельность выполнения 

работы, оригинальность композиционного и цветового решения. 

4.5. На протяжении всего Конкурса конкурсная комиссия может 

привлекать сторонних экспертов для оценки рисунков.  

4.6. Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым 

предоставляют организаторам Конкурса право на использование конкурсных 

работ в некоммерческих целях (размещение в Интернет, публикацию в печатных 

изданиях, представление на выставочных стендах) со ссылкой на авторство.  

 

5. Требования, предъявляемые к конкурсным работам  

 

5.1. В конкурсе принимают участие работы, выполненные на бумаге с 

использованием различных художественных приемов (коллаж, смешанные 

техники и т.д.) с использованием масла, акварели, гуаши, пастели, карандашей и 

других материалов.  

5.2. Конкурсная работа выполняется на бумаге формата А4(210х297) или 

А3 (297х420 мм).  

5.3. Работа на Конкурс предоставляется в электронном формате (JPEG, 

PNG). Размер графического файла не должен превышать 1Мб. Фотография 

работы не должна содержать посторонних предметов. Файл подписывается: 

«Фамилия, имя, возраст участника»  



 

5.4. Для участия в Конкурсе подается заявка (приложение 2), согласие на 

обработку персональных данных (приложение 3) и представляются работы.  

5.5. Заявка и конкурсные работы предоставляются в срок до 06 ноября на 

на адрес электронной почты: grm-edu@hmrn.ru, grmedu20@gmail.com с 

указанием темы «На конкурс рисунков».  

5.6. Работы, предоставленные позже 6 ноября 2020 года, рассматриваться 

не будут.  

5.7. Работы, признанные победителями, могут быть затребованы 

Организатором и оригиналы должны быть отправлены по почте или доставлены 

по адресу, предоставленному Организатором, в течение трех рабочих дней с 

даты объявления требования.  

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

6.1. Итоги регионального Конкурса подводятся до 10 ноября 2020 года.  

6.2. Лауреаты I, II, III степеней награждаются дипломами победителя.  

6.3. Преподаватели награждаются благодарственными письмами.  

6.4. Участникам конкурса вручаются дипломы участника.  

6.5. Все дипломы и благодарственные письма направляются участникам в 

электронном виде на электронный адрес, с которого была принята заявка. 

 

7. Информационное обеспечение конкурса  

 

7.1. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте администрации Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru, на сайте 

комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

http://eduhmrn.ru.  

7.2. По всем вопросам обращаться в отдел по дополнительному 

образованию, воспитательной работе и молодежной политике комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района по адресу: г. Ханты-

Мансийск, ул. Чехова, 68, каб. 208. Телефон для связи: 8 (3467)32-25-61, адрес 

электронной почты: grm-edu@hmrn.ru, grmedu20@gmail.com (Галимова Р.М.) 

 

 

 

 

http://hmrn.ru/
http://eduhmrn.ru/


 

Приложение 2 к приказу  

комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

от _____________ 2020 года № ________   

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе  

детских рисунков «Великие дела Петра 1» 

  

Сведения об авторе 

ФИО автора работы (полностью)   

Возраст/дата рождения   

Домашний адрес (населенный пункт, 

улица, дом, квартира) 

  

Полное юридическое название, 

телефон, e-mail образовательной 

организации 

  

Класс     

Название студии (кружка)   

Контактный телефон (в т.ч. 

родителей, законных 

представителей), E-mail  

  

Сведения о конкурсной работе 

Название работы   

Номинация  

Жанр работы   

Техника выполнения, материал  

Сведения о педагоге, оказавшем помощь в подготовке работы 

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Полное юридическое название места 

работы 

  

Должность   

Контактный телефон,  E-mail 

(личный) 

  

  

Подпись ____________________ 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к приказу  

комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

от _____________ 2020 года № ________   

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на обработку персональных данных 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

 

(ФИО родителя или законного представителя) 
 

паспорт_________________, выдан ______________________________________________ 
                          (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      
_____________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 
 

проживающий по адресу:______________________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
 

паспорт / свидетельство о рождении _____ _____________, выдан ___________________ 
                                                                    (серия, номер)                                                  (когда, кем)      
проживающего по 

адресу:_____________________________________________________________________. 

 

  
 Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с положениями 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 
 Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на 

неопределенный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 
 ____________________                ____________________  
                    (личная подпись)                                                         (дата) 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к приказу  

комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

от _____________ 2020 года № ________   

 

Состав оргкомитета (конкурсной комиссии) конкурса  

 

Конкина Татьяна Владимировна – заместитель главы по социальным 

вопросам, председатель комитета по образованию, председатель комиссии;  

 

Шапарина Светлана Васильевна – заместитель председателя комитета по 

образованию; 

 

Чеснокова Наталия Юрьевна – начальник отдела  по дополнительному 

образованию, воспитательной работе и молодежной политики;  

 

Галимова Регина Маратовна  – эксперт I категории отдела по 

дополнительному образованию, воспитательной работе и молодежной политики. 

 

Логиновских Наталья Юрьевна  – эксперт I категории отдела по 

дополнительному образованию, воспитательной работе и молодежной политики.  

 

Представитель общественности (по согласованию)  
 


