
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ККООВВДДООРРССККООГГОО    РРААЙЙООННАА      
  

ППРРИИККААЗЗ  

  

0088..0022..22001177      №№  7733  

гг..  ККооввддоорр  

  

ОО  ппррооввееддееннииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  

ввооееннннооггоо  ппллааккааттаа    ««РРооддннааяя  ААррммиияя»»  

  

 В целях формирования позитивного отношения к истории 

отечественных Вооруженных Сил, возрождения и сохранения традиций 

агитационного рисунка, поиска оригинальных изобразительных решений, а 

так же в соответствии с Комплексом мер по реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 – 2020 годы» в Ковдорском районе на 2016 – 2017 годы»,  

утвержденный приказом МКУ  Управление образования №244 от 

25.04.2016г.  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 09 февраля по 22 февраля 2017 года 

муниципальный конкурс военного плаката  «Родная Армия» (далее – 

Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении  Конкурса (Приложение № 1). 

2.2. Состав конкурсного жюри (Приложения № 2). 

3. Руководителям образовательных организаций (Шайдурова Л.А, 

Чепенко А.Л., Комарова И.В.,  Дудина О.В., Горсткина Н.В., Клементьев 

А.В., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Яковлева Т.Б.) организовать участие 

воспитанников, обучающихся в Конкурсе в соответствии с Положением. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста МКУ 

Управление образования Ковдорского района Лазареву Л.А. 

 

 

 

ННааччааллььнниикк  ММККУУ  УУппррааввллееннииее  

ооббррааззоовваанниияя  ККооввддооррссккооггоо  ррааййооннаа                                                                                                ИИ..АА..  ТТррееннииннаа  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение 1 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 08.02.2017  №73 

 

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

оо  ппррооввееддееннииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ккооннккууррссаа    

ввооееннннооггоо  ппллааккааттаа  ««РРооддннааяя  ААррммиияя»»    

II..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

муниципального конкурса военного плаката «Родная Армия» (далее 

Конкурс), процедуру его организации и проведения. 

Цели Конкурса: 

 формирование положительного образа Вооруженных Сил и 

защитников Отечества, укрепление их авторитета и популярности; 

 популяризация Российской Армии, ее истории и культуры. 

Задачи Конкурса: 

 поиск творческих решений, реализуемых в жанре плаката в 

соответствии с заявленной темой; 

 формирование у участников Конкурса заинтересованности в 

творческом процессе и достижении наиболее высоких результатов. 

IIII..  УУччаассттннииккии  ККооннккууррссаа..  

 2.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся, воспитанники 

образовательных организаций всех типов и видов.   

 2.2. Количество работ от одной образовательной организации не 

регламентируется. 

 2.3. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуально, так и 

коллективно выполненные работы. 

22..44..  ККооннккууррсс  ппррооввооддииттссяя  вв  ннеессккооллььккиихх  ввооззрраассттнныыхх  ннооммииннаацциияяхх::  

  ввооссппииттааннннииккии  ддоошшккооллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй;;  

  ооббууччааюющщииеессяя  ннааччааллььнныыхх  ккллаассссоовв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй;;  

  ооббууччааюющщииеессяя  55  ––  88  ккллаассссоовв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй..    

IIIIII..  ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ККооннккууррссаа  

  33..11..  Конкурс проводится в заочной форме с 09 февраля 2017 года по 21 

февраля 2017 года. 22 февраля 2017 года – подведение итогов Конкурса.  

 33..22..  Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте МКУ 

Управление образования Ковдорского района. 

  33..33..  Для оценки материалов участников конкурса формируется жюри 

(Приложение 2). 

IIVV..  ППррееддооссттааввллееннииее  ккооннккууррсснныыхх  ммааттееррииааллоовв..    

  44..11.. Заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с  

Приложением  к настоящему Положению.  

  44..22..  К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные  в 

любой художественной технике. Они могут быть посвящены как ветеранам 

http://pandia.ru/text/category/avtoritet/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/55.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php


Великой Отечественной воны, участникам боевых действий и военных 

конфликтов, так и Вооруженным Силам РФ.  

 44..33.. Представляемые на конкурс работы должны соответствовать 

следующим требованиям:  

 размер плаката – А3, 

 тексты должны быть образными и краткими. 

VV..  ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ККооннккууррссаа..  

  77..11..  По итогам проведения конкурса определяются победители и 

призеры. 

 77..22.. Победители и призеры награждаются Грамотами МКУ Управление 

образования Ковдорского района. 

 77..33.. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают 

Сертификат участника. 

 7.4. МКУ Управление образования Ковдорского района 22 февраля 2017 

года организует на базе МАУК «ГДК» выставку работ участников Конкурса  

______________________________________  

 

 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 08.02.2017г. №73 

 

ССооссттаавв  жжююррии  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ккооннккууррссаа  ввооееннннооггоо  ппллааккааттаа  

««РРооддннааяя  ААррммиияя»»  

  

Тренина Ирина 

Александровна 

- начальник МКУ Управление образования 

Ковдорского района, председатель 

конкурсного жюри  

 

Капустина Раиса 

Федоровна 

 

 

 

 

- начальник отдела общего, 

дополнительного образования и воспитания 

МКУ Управление образования Ковдорского 

района, секретарь конкурсного жюри 

 

Лазарева Лидия 

Александровна 

 

 

Шубина Светлана 

Евгеньевна 

- специалист МКУ Управление образования 

Ковдорского района, член конкурсного 

жюри 

 

- специалист МКУ Управление образования 

Ковдорского района, член конкурсного 

жюри 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к Положению, 

утвержденному приказом 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 08.02.2017 №73 

 

Форма заявки 

 (Форму заявки можно скопировать и заполнить в электронном виде) 

 

 

Название образовательной 

организации 

 

 

Название конкурсной работы 

 

 

Возрастная категория  

 

 

Фамилия, имя  (полностью) автора 

(авторов) 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА 

Я,___________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу:  ______________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: ________________ серия ________№_____________ 
                                                                                                                 вид документа 

выдан «____»_____________20____ г. ____________________________________________ 

                                                                                                 
кем выдан 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка  

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребёнка

 

Муниципальному казенному учреждению Управление образования Ковдорского района 

(далее – МКУ Управление образования), расположенному по адресу: 184141, г. Ковдор, 

пл. Ленина, д. 1, 
 
с целью обеспечения наиболее полного исполнения МКУ Управление 

образования своих обязанностей и компетенций, связанных с организацией и проведением 

муниципального конкурса военного плаката «Родная Армия». 

 Предоставляю МКУ Управление образования право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка 

без использования средств автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, обезличивание, блокирование, передача, уничтожение. 

МКУ Управление образования вправе обрабатывать мои персональные данные и 

персональные данные моего ребенка посредством внесения их в электронную базу 

данных, списки и другие отчетные формы. 

Персональные данные включают в себя: 

1. ФИО ребёнка; 

2. год, месяц, дата рождения; 

3. место учёбы; 

4. регистрация по месту жительства; 

5. данные документа, удостоверяющего личность; 

6. номер личного телефона. 

Настоящим признаю, что МКУ Управление образования имеет право проверить 

достоверность представленных мною персональных данных. 

Данное согласие на обработку персональных данных действует до окончания 

соревнований, срок хранение документов 3 года. 

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в МКУ 

Управление образования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.  

 

«____»__________20____ г                    _________________                      _______________ 

                                                                    
подпись                                                расшифровка подписи      
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