
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с. Красное 

 

«01» февраля  2022  г.                                                                                         № 55 

 

 

О проведении районной  

выставки-конкурса детского творчества 

«Родной природы красота -2022 

 

 

 

Согласно приказу департамента образования Белгородской области от 

01.02.2022 года № 316 «О проведении областной выставки-конкурса детского 

творчества «Родной природы красота-2022»  приказываю: 

1. Провести районную выставку-конкурс детского творчества «Родной 

природы красота - 2022» (далее – выставка-конкурс) 15 марта 2022  года. 

2. Утвердить Положение о проведении районной выставки-конкурса 

(Приложение №1). 

3. Утвердить состав жюри районной выставки-конкурса (Приложение №2). 

4. Директорам общеобразовательных учреждений обеспечить 

организованное участие в районной выставке-конкурсе. 

5. Ответственность за проведение районной выставки-конкурса возложить 

на заместителя директора МБУ ДО «Дом детского творчества» Федяеву 

Гульнару Алексеевну. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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 Приложение № 1 

к приказу отдела образования 

администрации Красненского 

района 

от «01» февраля 2022  г. № 55 

  

Положение 

о районной выставке-конкурсе детского творчества 

«Родной природы красота -2022» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районная выставка-конкурс «Родной природы красота – 2022»  (далее 

выставка-конкурс) проводится с целью формирования краеведческого 

экологического сознания через приобщение к изучению и сохранению родной 

природы Белгородчины. 

Задачи: 

- приобщение обучающихся к экологическим знаниям о родном крае; 

- формирование чувства гордости и привязанности к Белгородчине; 

- формирование сострадания, сочувствия, любознательности во взаимодействии 

с родной природой; 

- формирование активной жизненной позиции обучающихся по сохранению 

природных богатств родного края. 

1.2. Выставка-конкурс в 2022 году проводится в дистанционном 

формате.  

 

2. Номинации конкурса 

Выставка-конкурс проводится по номинациям: 

 

для обучающихся  

- «Лесная скульптура» – поделки и композиции из отжившего или 

обреченного на гибель лесного материала с использованием его природной 

пластики, текстуры и фактуры, без использования посторонних материалов и 

механически обработанного дерева, резьбы.   

- «Каменные фантазии» – картины, панно, объемные поделки из 

разнообразных камней и минералов, в том числе из гальки, различных  

размеров  и формы, с использованием цвета и фактуры, рисунки на камнях.  

- «Мелодия засушенных цветов» – букеты и композиции из сухоцветов 

(декоративных лука и злаков, лунарии, бессмертника, пижмы, физалиса и 

других), с использованием их цветовой гаммы и  фактуры,  возможности 

сочетания их с керамикой, неотбеленным льняным полотном, деревянными 

предметами интерьера и т.п. 

- «Волшебная лоза» – поделки из лозы ивы, ореха, других гибких пород 

кустарников и деревьев.  



 
 

- «Берестяная грамота» – объемные и плоские поделки  и картины из 

бересты.  

- «Золотая соломка» – плоские и объемные поделки из соломы пшеницы, 

ржи, овса, ячменя, дикорастущих растений,  с учетом ее оттенков, 

эластичности, направления волокон.  

- «Лесные игрушки Эколят» – объемные поделки из природного 

материала (сосновых и еловых шишек, желудей, орехов, каштанов, семян ясеня, 

клена, липы, вяза, сережек ольхи и т.д.) без использования  живых цветов, 

листьев, грибов, веток, мха. При скреплении деталей рекомендуется 

использовать клей ПВА, пластилин, зубочистки и т.п.  

 

для педагогов 

- «Авторская работа педагога»  – поделки и композиции из различных 

природных материалов.  

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся и педагоги 

образовательных учреждений Красненского района.  

3.2. Допускается только индивидуальное участие в соответствии с 

выбранной одной номинацией. 

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Выставка-конкурс проводится 15 марта  2022 года. 

В срок до 15 марта 2022 года необходимо отправить на электронный 

адрес МБУ ДО «Дом детского творчества»: 

- конкурсные работы; 

-заявки на участие в выставке-конкурсе (приложение № 1);  

- согласия на обработку персональных данных от родителей 

несовершеннолетних детей-авторов работ,  от авторов-обучающихся (от 14 лет 

и старше), а также от авторов-педагогов (приложение № 2);  

- фотографии конкурсных работ (формат *.JPEG, светлый фон, 

горизонтальное положение, разрешение 72-300 dpi,  размер не ниже 1500 px по 

меньшей стороне, но не более 8000 px по большей стороне). 

4.2. Конкурсные работы по всем номинациям направляются на 

выставку-конкурс в форме видеороликов (представление конкурсной 

работы авторами до 3 минут). 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

 Номинация «Лесная скульптура»: 

- соответствие названию; 

- композиционное решение и оригинальность; 

- полнота демонстрации природных свойств материала; 

- соответствие возрасту участника; 

- грамотность представления работы. 

Номинация «Каменные фантазии»: 

- соответствие названию; 

- композиционное решение; 



 
 

- оригинальность; 

- соответствие рисунка размеру и  форме камня; 

- соответствие возрасту участника; 

- грамотность представления работы. 

Номинация «Мелодия засушенных цветов»: 

- соответствие названию; 

- композиционное решение; 

- оригинальность; 

- техника выполнения и качество работы; 

- соответствие возрасту участника; 

- грамотность представления работы. 

Номинации «Волшебная лоза», «Берестяная грамота», «Золотая соломка»: 

- соответствие названию; 

- качество работы; 

- оригинальность; 

- демонстрация природных свойств  природного материала; 

- соответствие возрасту участника;  

- грамотность представления работы. 

Номинация «Лесные игрушки Эколят»: 

- соответствие названию; 

- оригинальность; 

- демонстрация природных свойств  природного материала; 

- качество выполнения работы; 

- соответствие возрасту участника; 

- грамотность представления работы. 

Номинация «Авторская работа педагога»: 

- соответствие названию; 

- композиционное решение; 

- техника выполнения работы и качество ее оформления. 

- оригинальность; 

- полнота демонстрации природных свойств материала; 

- грамотность представления работы. 

 

6. Жюри конкурса 

Оценивает конкурсные работы участников конкурса в соответствии с 

критериями. 

Определяет победителей и призёров в каждой из номинаций конкурса по 

среднему баллу всех членов жюри. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги конкурса подводятся по номинациям конкурса. 

7.2. Победитель конкурса определяется по наибольшему количеству 

набранных баллов.  

7.3. Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются 

грамотами отдела образования администрации Красненского района. 

 

 



 
 

 

 

Приложение № 1 

к Положению  

 

ЗАЯВКА 

на участие в областной 

выставке-конкурсе детского творчества 

«Родной природы красота – 2022» 

 

Номинация «______________» 

  

Фамилия, 

имя, 

отчество 

автора работы 

(полностью) 

 

 

 

 

Название 

работы 

 

 

 

Образовательная 

организация, на базе 

которой выполнена 

работа, 

класс/объединение 

(полное название 

образовательной 

организации согласно 

Уставу) 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

участника, его 

место работы и 

должность. 

Контактные данные 

руководителя (e-

mail, телефон с 

кодом 

(для учителей – с 

указанием 

преподаваемого 

предмета) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                              «___»_________20___ г. 

Я,_______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий(ая) по адресу________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Белгородский областной детский эколого-

биологический центр»  (далее – оператор) на обработку оператором (включая 

получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего 

законодательства Российской Федерации) персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка 

_________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего (ей) по адресу 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей  

и в интересах ребенка. 

 Согласие даётся мною для обеспечения его участия в областной выставке-

конкурсе детского творчества «Родной природы красота – 2022». Мое согласие  

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

дата рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная информация, 

относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), 

предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».    

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий с его персональными данными с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

 Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

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

электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим 

лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как 

при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор 

вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию о моем ребенке (включая его персональные данные) таким третьим 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие 

такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, название конкурсной  

работы). 

 



 
 

Подпись _________________________ /________________________________/ 

Дата _________________________ 

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                              «___»_________20___ г. 

Я, ____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Белгородский областной детский эколого-

биологический центр» (далее – оператор) на обработку оператором (включая 

получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего 

законодательства Российской Федерации) моих персональных данных 

________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей.  

Согласие даётся для обеспечения моего участия в областной выставке-конкурсе 

детского творчества «Родной природы красота – 2022» и проводимых в её рамках 

мероприятий. Мое согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место обучения и любая 

иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), 

предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача) персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

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

электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

моих  персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в 

том числе, но, не ограничиваясь, Минобрнауки России и т.д.), а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, оператор вправе в 

необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а 

также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, название конкурсной 

работы). 

   

 Дата ________________ 

 



 
 

Подпись ______________ 

  

 Приложение № 2 

к приказу отдела образования 

администрации  

Красненского района  

от «01» февраля  2022 г. № 55 

 

 

Состав жюри районной выставки-конкурса  

 

1. Федяева Гульнара Алексеевна -  председатель жюри; 

2. Головина Ольга Владимировна - член жюри; 

3. Федосова Ольга Николаевна - член жюри; 

4. Мухопадова Татьяна Викторовна - член жюри; 

5. Дешин Сергей Леонидович - член жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


