
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

23.11.2018№ 1120 

г. Ульяновск 

О проведении городского 

открытого творческого конкурса 

 «Блаженный Андрей Симбирский» 

 

В целях  духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения, расширения знаний о народной культуре и укрепления 

сотрудничества с семьѐй в вопросах воспитания детей и в связи с памятной 

датой Андрея Блаженного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести   с  23 ноября по 07 декабря 2018 года  открытый городской   

творческий конкурс «Блаженный Андрей Симбирский», (далее – Конкурс). 

2.Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение). 

3.Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

Конкурсе в соответствии с положением. 

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

директора МБУ ДО ЦДТ Лаврешину В.В.  

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела воспитательной, профориентационной работы и дополнительного 

образования Павлову М.А. 

 

 

Начальник  Управления образования                                      С.И. Куликова 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском открытом  творческий конкурсе 

«Блаженный Андрей Симбирский» 

 

           Творческий конкурс «Блаженный Андрей Симбирский»  проводится в 

рамках проведения мероприятий, посвященных  дню праведной кончины 

старца Андрея Блаженного - небесного покровителя Симбирска. 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского открытого творческого конкурса «Блаженный Андрей 

Симбирский» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится    в целях    духовно-нравственного    воспитания 

подрастающего поколения, посредством изучения жития Симбирских 

святых, расширения знаний о народной культуре и  укрепления 

сотрудничества с семьѐй в вопросах воспитания детей. 

1.3. Организаторами          конкурса       являются     Управление   образования 

администрации г. Ульяновска, МБУ ДО г.Ульяновска «Центр детского 

творчества», Симбирская и Новоспасская епархия. 

 

2. Участники конкурса 

2.1.К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования и детских школ 

искусств г.Ульяновска. 

2.2. Конкурс проводится в четырех возрастных категориях: 

- от 4 до 6 лет; 

- от 7 до 9 лет; 

- от 10 до 12 лет; 

- от 13 до 16 лет. 

 

3. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится с 23 ноября по 07 декабря 2018 года. 

3.2. Приѐм заявок (приложение №2) и конкурсных работ до 05 декабря 2018 

года включительно по адресу МБУ ДО ЦДТ: г. Ульяновск, ул. 

Красноармейская, д. 53; контактные телефоны: 27-23-61, 44-25-11. 

3.3. Работы не возвращаются. Организаторы Конкурса оставляют за собой 

право в дальнейшем использовать работы по своему усмотрению: 

организовывать выставки, производить фотосъемку работ, предоставлять 

фотоматериалы в СМИ, изготавливать полиграфическую продукцию и т.д.  

3.4. Подведение итогов  6 декабря 2018 года. 

 

 



4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Участник имеет право представить на Конкурс не более 1 работы по 

каждой номинации 

4.2. Номинации: 

- графика 

- живопись 

- декоративно-прикладное творчество (техника исполнения не ограничена) 

 

5. Требования, предъявляемые к работам 

5.1. Все работы должны сопровождаться этикеткой (приложение №1,4х6 см, 

в правом нижнем углу с лицевой стороны) с указанием названия работы, 

фамилии, имени и возраста автора, названия организации (сокращѐнная 

форма), адреса и номера телефона, ФИО руководителя. 

5.2 Формат рисунка не менее А4 и не более А3. Допускается любая техника 

выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, пастель, масляные  и 

акриловые краски и др.). Рисунок должен сопровождаться заполненным 

Согласием на обработку персональных данных от родителей (см. 

приложения №3). 

6. Основные критерии оценки 

6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 композиция и цветовое решение; 

 индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла); 

 мастерство в технике исполнения; 

 эстетичность; 

 соответствие теме конкурса; 

 аккуратность. 

 

7. Награждение 

7.1. Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной категории и в 

каждой номинации, награждаются дипломами Управления образования. 

7.2. Победители в четырех возрастных категориях награждаются грамотами 

Симбирской и Новоспасской епархии. 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

Образец этикетки 

 

 

 

 

 

Приложение№2 

ЗАЯВКА 

на участие в городском открытом творческом конкурсе  

«Блаженный Андрей Симбирский»  

 

 

№ ОУ 

(сокращен

ное 

название) 

Фамилия 

Имя 

участника 

Возраст

ная 

категор

ия 

Название 

работы 

Номинация\ 

техника 

исполнения 

Педагог 

(ФИО) 

Контактный 

телефон 

1.  

 
       

2.         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрова Анна, 13 лет  

««Блаженный Андрей 

Симбирский»»  

преп. Иванова Вера Петровна 

МБУ ДО ДЮЦ «Сказка»  



Приложение №3 

 

 Согласие на обработку персональных данных* 

 

г. Ульяновск                      «___» ___________ 2018 г. 

 

 

Я,  

      (Фамилия, Имя, Отчество полностью, дата рождения) 

 серия  №  выдан  

(вид документа, удостоверяющего личность) (кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу  

 

 

не возражаю против обработки организаторами детского конкурса рисунков  «Блаженный 

Андрей Симбирский» (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка 

_______________________________________________  (указать ФИО и данные свидетельства о 

рождении или паспорта ребенка). 

Согласие дается мною, поскольку мой ребенок ___________________________________ 

(указать ФИО) участвует в  Конкурсе детского творчества «Блаженный Андрей Симбирский», 

проводимого Администрацией города Ульяновска и Симбирской и Новоспасской епархией (далее- 

организаторы Конкурса). 

Персональные данные, предоставленные мною, включают в себя, в том числе (но, не 

ограничиваясь,) мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 

имущественное, социальное положение, паспортные данные, образование, профессия, доходы, а 

также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, доступные либо известные в 

любой конкретный момент времени организаторам Конкурса (далее - «персональные данные»).  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом 

действующего законодательства. 

Обработка персональных данных осуществляется организаторами Конкурса с применением 

следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, передача в Оргкомитет Конкурса. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации 

или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Отзыв настоящего согласия может быть произведен в 

письменной форме путем направления мною соответствующего письменного уведомления 

организаторам Конкурса не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия.  

О последствиях моего отказа дать письменное согласие на обработку представленных 

персональных данных или отзыва согласия я предупрежден. 

 

 

 

 

«____»_________________ 2018 года _________________ ______________________ 

     Дата   подпись     расшифровка подписи 
 

 

 


