


Приложение к письму 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ» 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса творческих работ «Моя будущая профессия» 

(далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора 

работ, состав участников, состав жюри, порядок награждения победителей и призеров. 
1.2. Организатором конкурса является МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка 
2. Основные цели и задачи Конкурса. 
2.1. Цели Конкурса: 

⎯ активизация профессионального самоопределения обучающихся; 
⎯ содействие осознанному выбору будущей профессии; 
⎯ стимулирование познавательной активности обучающихся, направленной  

на расширение представлений о содержании интересующих профессий. 
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

⎯ усиление работы по профориентации; 
⎯ развитие творческих способностей обучающихся; 
⎯ раскрытие творческой индивидуальности и развитие  

социальной активности молодого поколения; 
⎯ совершенствование профориентационной работы, основанной на развитии  

мотивации обучающихся к выбору будущей профессии. 
3. Участники Конкурса. 
3.1. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся 9-11 классов образовательных 

организаций города и региона. 
4. Порядок организации и проведения Конкурса. 
4.1. Творческие работы направляются не позднее 25.05.2022 года. Представленные на конкурс 

работы не возвращаются и не рецензируются.  
4.2. Сроки проведения: 
I этап - прием творческих работ (фотографий, эссе). 
II этап – работа жюри по оценке представленных работ c 26.05.2022 – 02.06.2022. 
III этап – награждение победителей Конкурса до 09.06.2022. 
4.3. Для участия в конкурсе творческую работу необходимо прислать на электронный адрес: 

nlmk – 2022@ mail.ru. В теме сообщения необходимо написать: «На конкурс «Моя будущая 

профессия». В тексте сообщения обязательно должны быть указаны: 
      ФИО автора сочинения; презентации; 
      его возраст; 
      класс и полное название образовательной организации; 
      контактный телефон и e-mail автора. 
5. Основные направления Конкурса 

⎯ фотографии на тему «Профессиональный мир»; 
⎯ эссе на тему «О своей будущей профессии пишу я эти строки». 

7. Требования к оформлению творческих работ. 
7.1. Направление «Фотографии на тему «Профессиональный мир» 
Участники Конкурса представляют фотографии в цветном или черно-белом изображении. 
При оценке фотографий учитывается творческий подход, оригинальность замысла, техника 

исполнения, отражение темы, качество исполнения. 
Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям данного положения, 

не допускаются и отклоняются по формальному признаку. 
7.2. Направление «Эссе на тему «О своей будущей профессии пишу я эти строки» 
Учитываются художественный замысел работы (оригинальность творческого замысла и 

исполнения работы). Качество исполнения работы (логика и грамотность). 



Шрифт Times New Roman, 14, объем не более 2 страниц текста формата А4; межстрочный 

интервал одинарный; размер полей со всех сторон 2 см, красная строка 1,25 см, выравнивание 

по ширине; название эссе: шрифт Times New Roman, 14, полужирный, выравнивание по центру; 

автор (обучающийся – участник конкурса), шрифт Times New Roman, 12, курсив, выравнивание 

по центру; официальное сокращенное название образовательной организации: шрифт Times 

New Roman, 12, курсив, выравнивание по центру. 
От каждого участника принимается только 1 (одно) эссе. 
Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям данного положения, 

не допускаются и отклоняются по формальному признаку. 
8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и призами (в каждом из 

направлений конкурса), приобретенными в рамках поддержки грантовой программы 

«Стальное дерево» благотворительного фонда «Милосердие».  
8.2. Всем участникам конкурса, подготовившим материалы в соответствии с положением, будет 

выдан сертификат участника. 
8.3. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в некоммерческих 

целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы Конкурса, в методических и 

информационных изданиях, на наружных рекламных носителях, в полиграфической 

продукции). 

9. Прочие условия 
Актуальная информация о Конкурсе и работы победителей будут публиковаться на сайте: https: 

//cttnov.ru  

10. Контакты 

Телефон 56 01 20, контактное лицо Воскобойникова Галина Анатольевна.  

Адрес электронной почты: nlmk – 2022@mail.ru 
 

Приложение № 1  

к Положению о  

конкурсе творческих работ  

«Моя будущая профессия»                          

Заявка на участие в Конкурсе 

1. ФИО 

2. Возраст 

3. ОУ 

4. Номинация 

5. Контакты: телефон, e-mail; страница в соцсетях 

Приложение № 2 
 

Заполняют родители, если участнику Конкурса меньше 14 лет.  

Участники от 14 – 20 лет заполняют самостоятельно, не учитывая текста «моего ребенка 

……», до слова относящихся. 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________, 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

______________________________________________________________________, дата 
рождения__________________,свидетельство о 

рождении___________________________________________________________, проживающий по 

адресу:________________________________________________________________, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 

дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство.  
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в рамках конкурса творческих 



работ «Моя будущая профессия», а также на хранение данных об этих результатах на электронных 

носителях. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован(а), что МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка гарантирует                                                                                                                                                       

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 
срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 
«____» ___________ 2022 г.   _______________ /______________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе «Лучшая презентация о НЛМК» 

1. Общие положения 

1.1. Организатором конкурса «Лучшая презентация о НЛМК» (далее - Конкурс) является МАУ 

ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка. 

1.2. Настоящее Положение: 

- регулирует порядок организации и проведения Конкурса; 

- устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс материалам; 

- регламентирует порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их 

оценивания; 

-  определяет победителей и призеров, порядок их награждения (дипломы, сертификаты, 

призы). 

1.3. Цели, задачи и номинации Конкурса: 

1.3.1. Выявление и поощрение наиболее активных и одаренных учащихся, 

умеющих творчески раскрывать темы, связанные с деятельностью НЛМК. 

1.3.2. Приобщение учащихся информационным технологиям и к эффективному использованию 

компьютерного оборудования. 

1.3.3. Номинации: 

- Руководители Новолипецкого металлургического завода в 20 веке (для учащихся 16-19 лет); 

- Деятельность Новолипецкого металлургического завода в годы Великой Отечественной 

войны (для учащихся 14-16 лет); 

- Люди НЛМК (для учащихся 14 – 16 лет); 

- Музей НЛМК (для учащихся 10 – 13 лет); 

- Продукция НЛМК (для учащихся 16 – 19 лет). 

1.4. МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка формирует состав жюри и осуществляет 

координацию участников Конкурса. Состав жюри будет представлен на сайте https://cttnov.ru/. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участником Конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и профессиональных образовательных организаций. 

Конкурс проводится заочно на основе представленных авторских презентаций. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Этапы конкурса: 

I этап – подготовительный: сбор конкурсных работ и заявок на участие в Конкурсе 01.05.2022 – 

25.05.2022; 

II этап – основной: проведение оценки конкурсных работ и подведение итогов Конкурса 

членами жюри 26.05.-31.05.2022; 

III этап – заключительный: награждение и опубликование итогов Конкурса на сайте 

https://cttnov.ru/ 02.06.2022. 

3.2. Участие в Конкурсе заочное (дистанционное) 

https://cttnov.ru/


3.3. Все участниками награждаются сертификатами, победители и призеры -  дипломами и 

ценными призами. 

4. Требования к конкурсным работам. 

4.1. Презентация должна носить информационный характер. 

4.2. Представленные материалы оцениваются в соответствии со следующими критериями: 

– авторство; 

– содержание работы, качество, достоверность и актуальность; 

– интересное представление заявленной темы, оригинальность, красочность оформления, 

качество исполнения работы; 

– оригинальность представления материала; 

– использование современных технологий (мультимедиа); 

– эргономичность, удобная навигация, удобный режим смены слайдов; 

–отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации, грамотность; 

– законченность работы; 

– дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление представление информации на слайдах 

с точки зрения восприятия аудиторией; 

– доступность изложения. 

5. Контакты 

5.1. Конкурсные работы принимаются по электронному адресу:                                                    

nlmk-2022@mail.ru. 

В теме письма необходимо указать Фамилию, возраст, номинацию. К письму прикрепляются: 

- заявка на участие в Конкурсе (Приложение №1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2); 

- конкурсная работа, содержащая не более 20 слайдов.  

5.2. Вопросы по телефону: 56-01-20 

Контактное лицо: Надежда Владимировна Штерц 

 

Приложение № 1  

к Положению о конкурсе 

 «Лучшая презентация о НЛМК»    

                          

Заявка на участие в Конкурсе 

1. ФИО 

2. Возраст 

3. ОУ 

4. Номинация 

5. Контакты: телефон, e-mail; страница в соцсетях 

 

Приложение № 2 

к Положению о конкурсе 

 «Лучшая презентация о НЛМК»    

 

Заполняют родители, если участнику Конкурса меньше 14 лет.  

Участники от 14 – 20 лет заполняют самостоятельно, не учитывая текста «моего 

ребенка ……», до слова относящихся. 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

______________________________________________________________________, дата 

рождения__________________, свидетельство о 



рождении_________________________________________________________________________________

______________, проживающий по 
адресу:________________________________________________________________, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 

дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 
личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в рамках конкурса 

«Лучшая презентация о НЛМК», а также на хранение данных об этих результатах на электронных 
носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован(а), что МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка гарантирует                                                                                                                                                       

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 
«____» ___________ 2022 г.       _______________ /_______________ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе мотивационных постеров  

«Металлург – это звучит гордо!» 

              Общие положения 

День металлурга – профессиональный праздник специалистов металлургической 

отрасли. В России День металлурга отмечается в третье воскресенье июля. Наш город тесно 

связан с историей производства металла и считается городом металлургов! Сегодня на 

территории Липецка располагается современный металлургический гигант НЛМК.  

1. Настоящее Положение о конкурсе мотивационных постеров «Металлург – это 

звучит гордо!» (далее -Конкурс) определяет условия и порядок проведения Конкурса, 

требования к конкурсным работам, критерии оценки конкурсных работ и систему 

определения победителей Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса: 

- популяризация и повышение престижа профессии металлург; 

- содействие профессиональной ориентации школьников; 

- вовлечение обучающихся в сферу социального творчества; 

- стимулирование творческого потенциала школьников и студентов; 

- воспитание уважения к человеку труда, представляющего профессию металлурга. 

3. Конкурс проводится в период с 01 мая 2022 года по 31 мая 2022 г. 

4. Организатором Конкурса является МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка. 

5. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 8-10 классов 

общеобразовательных организаций и обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций г. Липецка (далее - Участники). 

6. Конкурсные работы оцениваются по двум номинациям: 

- 1-я номинация – учащиеся 8-10 классов общеобразовательных организаций; 

  2-я номинация – обучающиеся профессиональных образовательных организаций. 

Условия и порядок проведения Конкурса 

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в период с 01 по 25 мая 2022 года по 

адресу: г. Липецк, ул. Петра Смородина, д. 14а, каб. 9 (МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. 

Липецка) заявку на участие в Конкурсе и заявление на обработку персональных данных по 



формам согласно Приложениям №1 и № 2 к настоящему Положению.  

К заявке прилагаются конкурсные работы (мотивационные постеры): (не более 5 от одной 

образовательной организации), диск (флеш-карта (с возратом)с электронными версиями 

мотивационных постеров. 

Процедура оценки постеров Участников и определение победителей Конкурса осуществляется 

жюри Конкурса в период 26 по 31 мая 2022 года. 

Функциями жюри Конкурса являются: 

- оценка мотивационных постеров и плакатов Участников Конкурса; 

- оформление протокола по результатам Конкурса; 

- определение победителей Конкурса. 

Лучшие конкурсные работы по рекомендации жюри Конкурса будут размещены в 

автобусах городского транспорта. 

Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Требования к предоставляемым конкурсным работам (мотивационным 

постерам) 

На Конкурс Участниками предоставляются авторские мотивационные постеры - 

творческое осмысление темы профессии металлург, возможны поздравительные с днем 

металлурга. Содержание мотивационного постера должно быть направлено на побуждение 

школьников и студентов к профессиональному выбору профессии металлург, востребованных 

региональной экономикой и реализуемых в региональной системе среднего 

профессионального образования Липецка и Липецкой области, популяризацию профессии 

металлург среди подрастающего и молодого поколения, а также воспитание уважения к 

человеку труда, представляющего рабочую профессию. Выполняется мотивационный постер 

или плакат размера А3 (297 мм × 420 мм, книжный формат) с изображением в тонкой белой 

рамке. Верхние и боковые поля голубого (синего) цвета величиной 15 мм. Нижнее поле 

голубого (синего) цвета, размер100-120 мм, в нем размещает слоган в виде текста. Слоган 

должен быть кратким. Печатается шрифтом размер не менее 20 px (напр., Palatino Linotype, 

Georgia, Constanta). Цвет шрифта по желанию автора. Слоган и изображение должны иметь 

смысловую связь.  

Образец выполнения мотивационного постера в Приложении №3 настоящего 

Положения. 

Постер оформляется в одном из форматов: png, jpg, jpeg. Минимальный размер изображения 

1024 х 768 пикселей. Мотиватор может быть выполнен в программе PowerРoint или 

специальных программах по созданию мотиваторов. 

Мотивационный постер должен быть авторским, уникальным, не заимствованным в сети 

Интернет. 

Авторами мотивационных постеров может выступать как один Участник, так и несколько 

Участников. 

Конкурсные работы предоставляются в печатном виде в цвете формат листа А3 и в 

электронном виде. Мотивационный постер в печатном виде необходимо подписать с 

оборотной стороны, указав ФИО участника, наименованием образовательной организации, 

класс, объединение или группу.  

Мотивационный постер не должен быть рекламой образовательного учреждения. 

На мотивационном постере, представляемом на Конкурс, не должно быть имен авторов; 

указания адресов и телефонов; даты; знака копирайта; информации о религиозных движениях, 

в том числе религиозной символики; названий и упоминаний конкретных марок товаров, 

товарных знаков, знаков обслуживания; информации о физических и юридических лицах; 

упоминания имен политических деятелей и лидеров партий; политических лозунгов; 

высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл. 

Конкурсная работа должна соответствовать законодательству Российской Федерации 

(Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», редакция от 28.07.2012 с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.01.2013) и тематике Конкурса. 

Критерии оценки конкурсных работ и определение победителей конкурса 

Для оценки работ, представленных на Конкурс, устанавливаются следующие критерии: 



- соответствие мотивационного постера или плаката тематике конкурса; 

- актуальность, глубина раскрытия темы, выразительность авторского решения; 

- ценностная смысловая значимость слогана, размещенного на мотивационном постере; 

- художественный и эстетический уровень исполнения (композиция и дизайн 

мотивационного постера); 

- техническое качество исполнения мотивационного постера (хороший контраст 

изображения, точный цветовой баланс изображения, четкость текста); 

- соответствие мотивационного постера заявленным требованиям, указанным в п. 3 

настоящего Положения. 

Максимальное количество баллов 12, максимально по 2 балла за каждый 

из указанных критериев. 

Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и ценными призами, 

приобретенными в рамках поддержки грантовой программы «Стальное дерево» 

благотворительного фонда «Милосердие», остальные конкурсанты получают сертификат 

участника Конкурса. 

Приложение № 1 к 

Положению о конкурсе 

мотивационных постеров 

«Металлург-это звучит 

гордо!» 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе мотивационных постеров  

«Металлург-это звучит гордо!» 

ФИО 

участника

 

Образовательная организация:_____ 

Класс, курс, группа, объединение: ____ 

Контактный телефон:_________ 

Е-mail:__________ 

ВК______________ 

Подпись конкурсанта: 

Дата подачи заявки:  

 

 

 

 

Приложение № 2 к 

Положению о конкурсе 

мотивационных постеров 

«Металлург-это звучит 

гордо!» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных участника конкурса 

конкурсе мотивационных постеров  

«Металлург – это звучит гордо!» 

Я,   

(Фамилия, имя, отчество участника) 

Документ, удостоверяющий личность:_________________________ 

Наименование, серия и номер 



Дата выдачи, организация, выдавшая документ 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 

27июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных 

данных областному МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.Липецка, расположенному по адресу: 
город Липецк, ул. Петра Смородина, д. 14а для формирования банка данных участников 

конкурса мотивационных постеров «Металлург – это звучит гордо!» (далее - Конкурс). 

Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки: фамилия, имя, отчество, 

образовательная организация, класс, курс, группа. 
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети 

Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, образовательное учреждение, курс, 

группа, результаты участия в конкурсе. 
Подтверждаю, что мне принадлежат все авторские права на изображение, представленные на 

Конкурс, и использование изображения при проведении конкурса не нарушает имущественных 

и/или неимущественных прав третьих лиц. 
МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка, вправе производить фото – и видеосъемку 

конкурсных работ участника для размещения на официальном сайте и в СМИ. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен (а). 
Настоящее согласие дано мной « »  20   г. и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Учреждения. 

 

 

Подпись:  __



 

Приложение № 3 к 

Положению о конкурсе 

мотивационных постеров 

«Металлург-это звучит 

гордо!» 

 

Образец оформления мотиватора 

на конкурс мотивационных постеров 

«Металлург-это звучит гордо!» 
 

Лучшая профессия – это 
металлург! 



 

Положение 

о проведении конкурса детского изобразительного  

творчества «Яркие краски металлургии» 

1. Общие положения 

В целях повышения роли художественно-эстетического воспитания детей и подростков, 

формирования у них художественного вкуса МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка при 

поддержке благотворительного фонда «Милосердие» и грантовой программы «Стальное 

дерево» проводит конкурс детского изобразительного творчества «Яркие краски металлургии» 

(далее – Конкурс) 

2. Задачи Конкурса 

Конкурс проводится в соответствии со следующими задачами: 

- содействовать реализации творческих способностей детей и подростков; 

- создать условия для выявления и поддержки талантливых детей; 

- привлечь внимание обучающихся к профессиям НЛМК; 

3. Участники Конкурса 

 В Конкурсе принимают участие обучающиеся учреждений образования города Липецка. 

Возрастные категории: 

- младшая (6-10 лет); 

- средняя (11-14 лет); 

- старшая (15-18 лет). 

4. Содержание и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 10 сентября по 25 октября 2022 года. МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» 

г. Липецка. Конкурсные работы, заявка, согласие на обработку персональных данных 

предоставляются до 10 октября 2022года по адресу:                    г. Липецк, ул. П.И. Смородина, 

14а 

Конкурс проводится в четырех номинациях: 

 «Металлурги в моей семье»; «Металлургия будущего»; «История комбината в рисунках»; 

«Профессии НЛМК» 

5. Требования к работам 

На Конкурс принимаются работы, выполненные любыми графическими или 

живописными материалами (гуашь, акварель, графические материалы, пастель, карандаш и 

т.д.). Формат работ – не более 40 х 60 см 

Оформление конкурсных работ: 

На лицевой стороне каждой работы в правом нижнем углу необходимо разместить 

табличку с напечатанными данными: 

- название работы, техника исполнения, материал; 

- номинация Конкурса; 

- фамилия и имя автора (полностью), возрастная группа; 

- образовательное учреждение, ФИО педагога (полностью). 

6. Оценка конкурсных работ 

Конкурсные работы оцениваются жюри в соответствии со следующими критериями: 

- отражение темы; 

- художественная выразительность; 

- композиционное построение; 

- цветовое решение; 

- авторская индивидуальность.  

Оценка конкурсных работ проводится по пятибальной системе. 

7. Жюри Конкурса 

Состав жюри Конкурса утверждается приказом МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. 

Липецка. Жюри оценивает представленные работы Участников Конкурса рисунков и 

определяет победителей, исходя из максимального количества баллов. 

8. Подведение итогов Конкурса 

Победители и призеры Конкурса – обладатели I, II, III мест - определяются в каждой 



номинации в каждой возрастной категории. Победители и призеры Конкурса награждаются 

дипломами. Лучшие работы будут размещены на выставке. 

 

Приложение 1 к положению 

о проведении конкурса  

детского изобразительного творчества 

«Яркие краски металлургии» 

Заявка 

участника конкурса детского изобразительного творчества 

«Яркие краски металлургии» 

№ 

п/п 

Наименование  

ОУ 

номинация Название 

работы, 

техника 

исполнения 

Возрастная 

категория  

Фамилия, 

имя 

автора 

Ф.И.О. 

педагога 

1.       

2       

 

Подпись директора учреждения 

Контактный телефон учреждения, педагога 

                 Приложение 2 

к положению о проведении конкурса 

    детского изобразительного творчества 

«Яркие краски металлургии»  
  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, 

ФИО родителя (законного представителя) 

серия, № документа, удостоверяющего личность, кем и когда он выдан 

адрес по месту регистрации действующий(ая) от себя и от имени своего 

несовершеннолетнего ребёнка: 

 

ФИО ребенка 

серия, № свидетельства о рождении или паспорта ребёнка, кем  и когда выдан(о) 

(далее - «Учащийся»), даю согласие оператору – МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий», 

расположенному по адресу: 398046 г. Липецк ул. П.И. Смородина, 14А, на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных: сбор, хранение, использование, распространение, систематизацию, 

накопление, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, уничтожение, передачу 

третьим лицам (департаменту образования, отделу взаимодействия со СМИ администрации 
города Липецка) следующих персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка:  

- фамилия, имя, отчество Учащегося; 

- возраст Учащегося; 
- сведения об образовательном учреждении и классе, в котором учится 

Учащийся. 

Цели обработки: 
- организация и проведение конкурса детского изобразительного творчества «Яркие краски 

металлургии» с Положением о Конкурсе; 

- размещение на официальных сайтах МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» (http:// 

cdtnov@yandex.ru), департамента образования (http://doal.ru) и/или администрации города 
Липецка (http://www.lipetskcity.ru) информации об участии и достижениях Учащегося в  конкурсе 

детского изобразительного творчества «Яркие краски металлургии». Настоящее согласие в отношении 

обработки указанных данных действует в течение 2021 -2022 учебного года 
Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ЦП 

«Новолипецкий» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 
под расписку ответственному сотруднику ЦТТ «Новолипецкий».  

Подпись  Дата 

mailto:cdtnov@yandex.ru
http://doal.ru/
http://www.lipetskcity.ru/

