
В целях развития творческих способностей детей, а также популяризации и 

распространения изобразительного творчества, в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2021–2023 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в июле-августе 2022 года городской дистанционный конкурс 

визуального семейного творчества «Мы». 

2. Поручить организацию и проведение городского дистанционного конкурса 

визуального семейного творчества «Мы» муниципальному образовательному 

учреждению дополнительного образования Центру внешкольной работы «Глория». 

3. Утвердить положение о проведении городского дистанционного конкурса 

визуального семейного творчества «Мы» (приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Центра внешкольной работы «Глория» (Балуева Е.В.): 

4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора 

департамента (Ильина Е.А.) смету расходов на проведение городского дистанционного 

конкурса визуального семейного творчества «Мы». 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2021– 2023 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента         Е.А.Иванова 
 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

08.06.2022 № 01-05/566 

О проведении городского 

дистанционного конкурса визуального 

семейного творчества «Мы» 

 



Приложение  
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 08.06.2022 № 01-05/566 

Положение  

 о проведении городского дистанционного конкурса визуального семейного творчества 

«Мы» 
 

I. Общие положения 

 Городской дистанционный конкурс визуального семейного творчества «Мы» (далее 

– конкурс) направлен на развитие творческого потенциала детей и популяризацию 

семейных ценностей. 

 Учредителем конкурса является департамент образования мэрии города Ярославля. 

 Подготовку и проведение конкурса осуществляет организатор – муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы 

«Глория» (далее – ЦВР «Глория»). 

1.4. Цель Конкурса: повышение качества семейного воспитания через коллективные 

творческие дела, развитие семейного творчества в семьях, воспитывающих детей 

дошкольного и школьного возрастов. 

1.5. Задачи: 

Задачи Конкурса: 

 популяризация семейных ценностей и образа благополучной современной семьи; 

 распространение положительного опыта семейного воспитания и повышение 

ответственности родителей за воспитание детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семей; 

 развитие чувства патриотизма, гордости за свою семью у подрастающего поколения; 

 приобретение практических навыков работы с традиционными художественными 

техниками рисования, с съемочным оборудованием,  навыков работы в программах для 

создания коллажей, фотографий, видео-роликов. 

II. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются семьи, в которых воспитываются обучающиеся 

муниципальных образовательных учреждений всех типов и видов. 

 

III. Номинации конкурса 

3.1. Цель и задачи Конкурса. 

3.2 Конкурс проводится среди семейных команд, состоящих из 1-2 родителей, а 

также детей, воспитывающихся в данной семье; 

3.3 Номинации Конкурса: 

* «Мы - семья!», подноминации: рисунок, фотография,  видеоролик 

(творчество, в котором раскрывается образ жизни, система ценностей современной семьи); 

 * «Наша Ярославия», подноминации: рисунок, фотография,  видеоролик 

 (визуальное творчество о своем родном городе/нашей области, 

достопримечательностях, музеях, и т.д.); 
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* «Наши семейные увлечения», подноминации: рисунок, фотография,  

видеоролик (творчество, связанное с семейными традициями, праздниками, 

путешествиями, совместном досуге); 

* «Наши питомцы», подноминации: рисунок, фотография,  видеоролик (жизнь 

домашних животных и ее влияние на семейное воспитание); 

* «Наш семейный мультик», подноминация: видеоролик (сделанный в формате 

мультипликации, рассказывающий детям о таких понятиях как «добро», «радость», 

«счастье», «семья» и т.д.). 

3.4. Количество работ, представленных одним Участником в каждой  номинации - 

не более трех. 

IV.Требования к конкурсным работам 

 

Критерии оценки Конкурсной работы: 

- соответствие заявленным номинациям; 

- авторство, оригинальность и новизна замысла; 

- художественное мастерство и качество исполнения; 

- целостность художественного образа. 

 

 V. Сроки и порядок проведения конкурса 

          5.1 Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 04.07.2022 по 30.08.2022 

  Этапы конкурса: 

конкурс состоит из 2 этапов: 

I этап (подготовительный) проводится с 04.07.2022 по 24.08.2022. На первом этапе 

семейные команды: 

- готовят творческие работы; 

- направляют пакет документов, включающий:  

1. заявку на участие в конкурсе; 

2. Творческую работу в формате jpg, mp4, avi. Каждая работа должна быть 

переименована по форме: Учреждение, Фамилия, Имя участника (команды), номинация, 

название работы (Например: Перспектива, семья Ивановых, Наши питомцы, Как наш 

питомец нам помог .jpg).  

3. Заполняют согласие законного представителя/обучающегося, педагога-

руководителя на обработку персональных данных на электронную почту 

gloriya_konkurs@mail.ru с пометкой:  «Конкурс семейного творчества «Мы». 

II этап (заочный) с 25.08.2022 по 30.08.2022. Организатор и жюри знакомятся с 

творческими работами участников и определяют победителей и призеров конкурса в 

каждой номинации и возрастной категории. Результаты конкурса публикуются на 

официальном сайте МОУ ДО ЦВР «Глория» cdo-gloria.edu.yar.ru в разделе «Новости» и в 

официальной группе ВКонтакте https://vk.com/cvr_gloriya. 

На данном этапе оформляется электронная выставка лучших работ на официальном 

сайте МОУ ДО ЦВР «Глория» cdo-gloria.edu.yar.ru в разделе «Новости» и в официальной 

группе ВКонтакте. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами в электронном виде и 

памятными подарками. Все участники конкурса получают сертификат участника в 

электронном виде. Дипломы и сертификаты участников будут доступны после 30.08.2022 в 

официальной группе ВКонтакте https://vk.com/cvr_gloriya 

  

https://e.mail.ru/compose?To=gloriya_konkurs@mail.ru
http://cdo-gloria.edu.yar.ru/
https://vk.com/cvr_gloriya
http://cdo-gloria.edu.yar.ru/
https://vk.com/cvr_gloriya
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VI. Подведение итогов и награждение 

Оценку конкурсных работ и подведение итогов конкурса осуществляет экспертное 

жюри, состав которого определяет и формирует организатор конкурса. 

Жюри:  

- проводит экспертную оценку работ участников; 

- определяет победителей (1 место) и призеров (2,3 место) конкурса в каждой из 

подноминаций конкурса; 

-ведет и подписывает протоколы.  

 

VII.Контактная  информация 

 тел. 8-(920)-120-30-89, эл. адрес: gloriya_konkurs@mail.ru, вконтакте: vk.com/romul5 

– Микрюков Роман Александрович – заведующий организационно-массовым отделом.

https://e.mail.ru/compose?To=gloriya_konkurs@mail.ru
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 Наименование образовательного учреждения. 

 Электронный адрес и телефон. 

 Сведения о контактном лице (Ф. И. О. полностью). 

 

Заявка на участие 

В городском дистанционном конкурсе визуального семейного творчества «Мы» 
 

Номинация Название работы Техника 

исполнения 

ФИО 

(полностью), 

полная дата 

рождения 

обучающегося, 

возраст (полных 

лет на момент 

создания 

работы) 

Общеобразовате

льное 

учреждение, в 

котором 

обучается 

участник 

мероприятия 

(номер школы, 

класс) 

ФИО 

(полностью) 

педагога – 

наставника (если 

имеется), его 

должность, 

полная дата 

рождения, номер 

телефона 

Учреждение,  

от которого 

представлен 

участник 

Учреждение,  

в котором 

работает 

педагог-

наставник 

        

 

Руководитель ОУ___________________________________ (Ф. И. О. подпись) 

Печать 

«____»________________2022 г. 
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Согласие родителя (законного представителя) 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка 
 

Наименование мероприятия: городской дистанционный конкурс визуального семейного творчества 

«Мы» 
 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

 

проживающий по адресу ___________________________________________________________________, 
(адрес места жительства) 

паспорт __________________, выданный ______________________________________________________ 
                              (серия, номер)                                                    (дата выдачи)                    
_________________________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

являясь на основании  _____________________________________родителем (законным представителем) 
                        (наименование документа, подтверждающие полномочия  родителя (законного представителя)) 

 

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью) 

 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации): 
__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________, 
 

класс обучения ___________,  дата рождения ребенка (число, месяц, год): ______________________, 
 

паспорт (свидетельство о рождении ребенка) _____________________, выданный ___________________ 
                                                                                         (серия, номер)                                                               (дата выдачи)           
__________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным образовательным учреждением дополнительного 

образования Центром внешкольной работы "Глория" (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка: 

фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, паспортных данных/данных свидетельства о 

рождении с целью формирования регламентированной отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, класса, места учебы) в региональной базе данных о достижениях одаренных детей и их 

педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в сети Интернет на сайте МОУ ДО ЦВР "Глория" https://cdo-

gloria.edu.yar.ru/. 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, 

видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью 

Оператора, а также  безвозмездно воспроизводить его авторские работы (полностью или частично) в итоговом 

сборнике мероприятия, на своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований. Фотографии, 

видеоматериалы и авторские работы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности 

или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и 

т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 

ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки персональных данных: смешанная обработка с 

передачей по сети Интернет.  

Согласие действует на период с момента предоставления до 20.06.2025 г. и прекращается по истечении срока 

документа. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 «_____»______________2022 г.          ________________________________________________ 
                                                      подпись                                         расшифровка 


