
Приложение  
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 17.11.2021 № 01-05/1046 

Положение 

о проведении городского  дистанционного конкурса «Новый год стучит в окно» 

 
1. Общее положение 

1.1. Городской дистанционный конкурс «Новый год стучит в окно» (далее – 

Конкурс) проводится в целях создания условий для совместной деятельности педагогов, 

детей и их родителей, для реализации творческого потенциала, формирования 

эстетического и художественного вкуса обучающихся.  

Задачи: 

−  поиск новых форм оформительского мастерства, развитие и поощрение 

художественного творчества; 

−  активизация совместной деятельности детей и родителей; 

−  развитие и поддержание интереса педагогов к различным направлениям 

творческой деятельности. 

1.2. Учредитель и организатор Конкурса 

Учредитель - департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор - муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов» (далее – 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»). 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования города Ярославля (далее - образовательные 

учреждения) от 5 до 18 лет. 

2.2. Участие в Конкурсе индивидуальное и коллективное. 

2.3. Возрастные  категории: 

− 5-7 лет (обучающиеся дошкольных образовательных учреждений); 

− 7-11 лет; 

− 12-18 лет. 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по трём номинациям: 

● «Символ года» 

Оформление окна должно содержать в себе изображение «Тигра» - символ 2022 

года.  

● «Сказка» 
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В оформлении окна должны быть использованы сюжеты из известных сказок, 

сказочные персонажи и т.д. 

● «Полёт фантазии» 

Оформление окна в свободной форме. 

3.2. Требования к работам: 

Работы должны  полностью отражать тематику Конкурса, оформление окна в рамках 

Конкурса осуществляется в соответствии с выбранной номинацией. В оформлении окна 

могут сочетаться как готовые украшения, так и сделанные собственноручно. 

3.3. Критерии оценивания работ: 

−  аккуратность выполнения; 

−  эстетичность композиции; 

−  оригинальность дизайна оформления. 

4.  Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса: 

Конкурс  проводится с 15.12.2021 г. по 31.01.2022 г. 

4.2. Этапы конкурса: 

Конкурс состоит из двух этапов: 

● Первый этап (подготовительный) проводится  с 15.12.2021 г. по 14.01.2022г. 

На этом этапе в образовательных учреждениях  участники: 

● готовят творческие работы; 

● заполняют согласие законного представителя/обучающегося, педагога-

руководителя на обработку персональных данных (приложение 3); 

● отправляют заявку в электронном виде в формате Microsoft Word по форме 

(приложение 1 или приложение 2) и фотографию творческой работы по электронному 

адресу: muts.kirlen@yandex.ru (указать в теме сообщения «Новый год стучит в окно»). 

Фотографии работ должны быть четкими и хорошего качества. В названии файла 

(фотографии) должна содержаться следующая информация: учреждение; номинация; 

фамилия и имя участника/ номер класса, группы; возрастная категория. 

● Второй этап с 17.01.2022г. по 28.01.2022г. 

Организатор и жюри знакомятся с творческими работами участников Конкурса и 

определяют победителей и призеров Конкурса. 

Результаты  Конкурса  публикуются на официальном сайте  МОУ ДО «МУЦ 

Кировского и Ленинского районов» (muklen.edu.yar.ru) в разделе «Новости» и в 

официальной группе  «Вконтакте» (https://vk.com/mutskirlen) - 31.01.2022 года. 

На заключительном этапе оформляется электронная фотовыставка лучших работ  на 

сайте учреждения (muklen.edu.yar.ru) и в официальной группе «Вконтакте» 

(https://vk.com/mutskirlen). 

5. Подведение итогов и награждение  участников Конкурса 

5.1. Работы участников оценивает  жюри, состав которого формирует  организатор 

Конкурса. 

Члены жюри: 

−  на втором этапе знакомятся с творческими  работами  участников Конкурса; 

−  подводят итоги и определяют победителей (1 место), призёров (2 и 3 место) 

Конкурса. 

5.2. Победители и призёры определяются в каждой номинации и в каждой 

возрастной категории и награждаются дипломами учредителя 1, 2, 3 степени в 

электронном виде. 
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5.3. Все участники Конкурса награждаются свидетельствами участника в 

электронном виде. 

5.4. Педагогические работники награждаются благодарственными письмами за 

подготовку победителей, призеров и участников Конкурса в электронном виде. 

5.5. Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются приказом 

Учредителя. 

Результаты Конкурса и работы победителей и призеров публикуются на 

официальном сайте МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

(muklen.edu.yar.ru) в разделе «Новости» и в официальной группе «Вконтакте» 

(https://vk.com/mutskirlen). 

По вопросам проведения Конкурса обращаться по телефону: 73-82-72 – Исаковская 

Марина Владимировна – зав. отделом социально-гуманитарной направленности. 
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НА БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Заявка на участие в городском дистанционном конкурсе «Новый год стучит в окно» 

(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 
 

№ 

п/п 
Номинация 

Возрастная 

категория 
ФИО участника, дата 

рождения, возраст 

Образовательное 

учреждение 
в котором обучается 

участник 

ФИО (полностью) 
педагога-наставника 

(если имеется) должность, 
полная  дата рождения 

Образовательное учреждение, от 

которого представлен участник 

Информация для контакта: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки;  телефон/факс; электронный адрес 

Контактный телефон педагога-наставника. 

Руководитель  образовательного учреждения  

«____»____________2021 год 

 

 

НА БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Заявка на участие в городском дистанционном конкурсе «Новый год стучит в окно» 

(КОЛЛЕКТИВНАЯ) 

№ 

п/п 
Номинация 

Возрастная 

категория 
Номер класса 

(группы) 

Образовательное 

учреждение 
в котором обучаются 

участники 

ФИО (полностью) 
педагога-наставника 

(если имеется) должность, 
полная  дата рождения 

Образовательное учреждение, от 

которого представлены участники 

Информация для контакта: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки;  телефон/факс; электронный адрес 

Контактный телефон педагога-наставника. 

Руководитель  образовательного учреждения  

 

«____»____________2021 год
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Директору  МОУ ДО «МУЦ 

Кировского  и Ленинского районов» 

И.В. Ромащенко                                                                                                                      

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Наименование мероприятия: городской дистанционный конкурс «Новый год стучит в окно»     

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

____________________________________________________________________________________________ 
(индекс, адрес) 

____________________________________________________________________________________________ 
(паспорт серия, номер) 

____________________________________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

являюсь родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество учащегося полностью), 

проживающего по адресу_____________________________________________________________________. 

Место учебы учащегося в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации), 

класс: 

____________________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные/данные свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год): ________________Контактный телефон __________________________   
 

 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 «МУЦ Кировского и Ленинского районов» (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 «МУЦ Кировского и 

Ленинского районов» https://muklen.edu.yar.ru/index.html.  

Я разрешаю Оператору безвозмездно использовать  фотоматериалы, представленные на Конкурс моим ребенком 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,  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 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. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МОУ ДО «МУЦ Кировского и 

Ленинского районов»  или до отзыва данного Согласия.  

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

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 

представителем которого являюсь.    

 

 «_____»___________2021 г.   

 

______________________________________________________________________________                                                

подпись                                         расшифровка                                                    

https://muklen.edu.yar.ru/index.html
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Директору  МОУ ДО «МУЦ 

Кировского  и Ленинского районов» 

И.В. Ромащенко                                                                                                                      

 

СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Наименование мероприятия: городской дистанционный конкурс «Новый год стучит в окно» 
Я, _________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учащегося полностью) 

____________________________________________________________________________________________ 
(индекс, адрес) 

____________________________________________________________________________________________ 
(паспорт серия, номер) 

___________________________________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации): 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Класс обучения _____________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _____________________  

Контактный телефон _________________________________ 
Настоящим даю свое согласие на обработку муниципальным образовательным учреждением дополнительного 

образования «МУЦ Кировского и Ленинского районов» (далее – Оператор)» моих личных персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата рождения, сведений из паспорта, свидетельства государственного 

пенсионного страхования). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 

районов» следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает 

возможность ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение МОУ ДО «МУЦ Кировского и 

Ленинского районов» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

Разрешаю сотрудникам МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» безвозмездно использовать 

фотоматериалы, представленные на Конкурс,  во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью 

Оператора. Фотографии 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 моему достоинству и репутации.  
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МОУ ДО «МУЦ Кировского и 

Ленинского районов»или до отзыва данного Согласия.  

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

 

«_____»______________2021 г.           

 

________________________________________________ 

    подпись                                         расшифровка 
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Директору  МОУ ДО «МУЦ 

Кировского  и Ленинского районов» 

И.В. Ромащенко                                                                                                                      

 

СОГЛАСИЕ ПЕДАГОГА-РУКОВОДИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Наименование мероприятия: городской дистанционный конкурс «Новый год стучит в окно» 
Я, ________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество педагога полностью) 

___________________________________________________________________________________________, 
(индекс, адрес)  

________________________________________________________________________________________ 
(паспорт серия, номер) 

___________________________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

Место работы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации): 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _____________________  

Контактный телефон _________________________________ 
 

Настоящим даю свое согласие на обработку МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»  моих личных 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата рождения, сведений из паспорта, место работы, 

должность, наличие ученой степени). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 

районов» следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает 

возможность ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение. МОУ ДО «МУЦ Кировского и 

Ленинского районов»  гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МОУ ДО «МУЦ Кировского и 

Ленинского районов»  или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему  письменному заявлению.  

 

«_____»______________2021 г.           

 

________________________________________________ 

   подпись                                         расшифровка 
 


