
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

«10» октября 2022 г.                                                                                      № 731   

 

 

О проведении муниципального этапа 

регионального международного 

конкурса детского творчества  

«Красота Божьего мира» 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

от 20 сентября 2022 года №3003 «О проведении регионального этапа 

международного конкурса детского творчества «Красота божьего мира», в целях 

духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся, 

приобщения их к православной и мировой культуре  приказываю: 

1. Провести муниципальный конкурс «Красота божьего мира» (далее - 

Конкурс) в октябре 2022 года. 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса, состав жюри 

(прилагаются). 

  3. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

  3.1. Довести информацию о проведении Конкурса до педагогических 

работников, обучающихся и обеспечить участие в Конкурсе. 

3.2. В срок  до 18 октября 2022 года представить в МБУ ДО «Дом 

детского творчества» заявку участника и конкурсную работу. 

          4. Директору ОГБОУ «Новоуколовская сош» Белгородской области 

«Конищева С.А.) рекомендовать принять участие в Конкурсе. 

5. Методисту МБУ ДО «Дом детского творчества» Федосовой Ольге 

Николаевне обеспечить своевременное проведение конкурса и подготовку 

документации на региональный этап конкурса, оказать методическое 

сопровождение. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Красненского района                                    С.Н.Харланова 

 

 



 

 
 Приложение 

к приказу отдела образования 

администрации района 

10.10.2022г. № 731 
 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа регионального этапа 

международного конкурса детского творчества 

 «Красота Божьего мира» 
 

Общие положения 

Муниципальный этап международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» проводится в рамках международных Рождественских 

образовательных чтений. 

Учредитель международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» - Московская Патриархия. 

 

Цели и задачи 

Конкурс детского творчества направлен на: 

- духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения; 

- приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в 

целом; 

- выявление и раскрытие молодых талантов; 

- создание   среды  для  творческого   общения  детей   и   юношества 

Красненского района Белгородской области. 

 

Номинации Конкурса  

«Основная тематика» (конкурс рисунков), 

 «Роспись но фарфору»  
 

Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в области детского творчества. 

В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, воспитанники 

дошкольных и других детских учреждений Красненского района Белгородской 

области. 

Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 

- первая группа до 8 лет; 

- вторая группа 9-12 лет; 

- третья группа 13-17 лет. 

Для проведения Конкурса создается члены жюри. Жюри формируется из 

священнослужителей, представителей власти, деятелей искусства, культуры, 

педагогов, представителей общественности.   



Все права на работы, присланные на Конкурс, принадлежат 

Организаторам Конкурса. 

Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

Требования к конкурсным работам 

Общие требования к работам: 

На оборотной стороне художественной работы обязательно указывается: 

фамилия, имя, возраст автора, телефон для связи с родителями или 

официальными представителями автора, название рисунка, фамилия, имя, 

отчество педагога, полное наименование учебного заведения, его адрес (с 

указанием кода населенного пункта). Конкурсная работа выполняется одним 

автором. 

Работы, подаваемые на конкурс, должны соответствовать его тематике и 

выполнены в графической (карандашом) или живописной (акварелью, гуашью, 

пастелью, маслом, тушью) технике в том году, в котором проводится Конкурс. 

Каждая работа должна сопровождаться: 

- согласием на обработку персональных данных (приложение №1 

к Положению), 

- согласием родителей (законных представителей) участника на передачу 

исключительных авторских прав на творческую работу (приложение №2 

к Положению), 

- заявкой на участие (приложение №3 к Положению), 

- ксерокопией документа, удостоверяющего личность ребенка. 

Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не 

принимаются. 

«Основная тематика» (конкурс рисунков): 

- размер работ составляет не менее 30 х 40 см и не более 50 х 70 см; 

- работы имеют поля шириной не менее 0,5 см; 

- работы не оформляются паспарту или рамами.  

 

«Роспись по фарфору»: 

Номинация предполагает участие детей 13-17 лет. 

Эскиз росписи тарелки выполняется в виде круга радиусом 19 см. На 

одном листе может быть только один эскиз. Работа выполняется на листе 

бумаги формата А2, рисунок не вырезается. 
 

Этапы проведения конкурса 

Работы победителей, призёров по трём возрастным группам 

направляются 18 октября 2022 года в МБУ ДО «Дом детского творчества», 

ответственный Федосова Ольга Николаевна, тел. 5-22-24. 
 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 Победители, призеры награждаются грамотами отдела образования 

администрации Красненского района  Белгородской области. 

 

 
 



Приложение № 1 

к Положению о муниципальном 

этапе международного конкурса 

«Красота Божьего мира» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 

г. Белгород « __ » ___________ 2022 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 в Автономной некоммерческой 

организации «Центр образовательных и культурных инициатив 

«ПОКОЛЕНИЕ», г. Москва, ул. Петровка, д. 2 8/2,тел ./факс: +7(495)628-19-05 

(далее -АНО «ПОКОЛЕНИЕ») (включая получение от меня и/или от любых 

третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации) персональных данных моего ребенка (указать Ф.И.О. и данные 

свидетельства о рождении или паспорта ребенка). 

Согласие дается мною, поскольку мой ребенок 

(_____________________указать Ф.И.О. и данные свидетельства о рождении 

или паспорта ребенка). 

Согласие дается мною, поскольку мой ребенок (указать Ф.И.О.) 

участвует в международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего 

мира», проводимом Синодальным отделом религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви и Автономной некоммерческой 

организацией «Центр образовательных и культурных инициатив 

«ПОКОЛЕНИЕ». 

Персональные данные, предоставленные мною АНО «ПОКОЛЕНИЕ», 

включают в себя в том числе (но не ограничиваясь) мои фамилию, имя, 

отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а 

также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, 

доступные либо известные в любой конкретный момент времени АНО 

«ПОКОЛЕНИЕ» (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 АНО «ПОКОЛЕНИЕ» 

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 

АНО «ПОКОЛЕНИЕ» 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. 

 

«________» ____________________ 2021 года 

 

________________________ ______________________________________ 

подпись                         расшифровка подписи 



Приложение № 2 

к Положению о муниципальном 

этапе международного конкурса 

«Красота Божьего мира» 

 

Согласие родителей (законных представителей) 

участника международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» (далее - Конкурс) 

 на передачу исключительных авторских прав на 

творческую работу, присланную на Конкурс 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ПЕРЕДАЧУ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ  АВТОРСКИХ  ПРАВ  НА  ТВОРЧЕСКУЮ  РАБОТУ 

я,  __________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения) 

 ___________________ серия      ______ № ______  выдан  ________________________ 

 

___________________________________, _____________________________________ 

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

 

Проживающий(ая)  по адресу _______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

как законный представитель 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, название работы) 

на     основании _________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем 

подопечного) настоящим даю свое согласие на передачу исключительных авторских прав на 

творческую работу 

- название работы _______________________________________________________ 

- размер ________________________________________________________________ 

- материал ______________________________________________________________ 

- техника ________________________________________________________________ 

- год создания ___________________________________________________________ 

- место создания _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

Автономной некоммерческой организации «Центр образовательных и культурных 

инициатив «ПОКОЛЕНИЕ», г. Москва, ул. Петровка, д.28/2, тел./факс: +7(495)628-19-05. 

Я даю свое согласие на использование исключительных авторских прав на 

творческую работу своего подопечного в целях участия данной творческой работы в 

Международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира». 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего подопечного. 

Дата: ____________________________ 

Подпись ______________________ /__________________________  
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В оргкомитет 

муниципального этапа 

международного конкурса 

детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

ЗАЯВКА 

Муниципальное образование 
 

ФИО конкурсанта (полностью)  

Возраст (дата рождения)  

Название             образовательной 

организации (полностью) 

 

Название номинации конкурса  

Название конкурсной работы  

ФИО руководителя (полностью), 

должность и место работы 

 

Контактный телефон  

 

Руководитель ОО _____________________/ _______________________________ 
   

М.П. 
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Приложение  

 

 

Состав 

оргкомитета с правами жюри муниципального этапа  

международного конкурса 

«Красота Божьего мира» 

 

 

№ п/п ФИО Место работы, занимаемая должность 

1 Красюк  

Ольга 

Михайловна 

 - заместитель начальника отдела образования 

администрации Красненского района, председатель 

оргкомитета  

2 Федяева 

Гульнара 

Алексеевна  

- заместитель директора МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

3 Федосова Ольга 

Николаевна  

- методист МБУ ДО «Дом детского творчества» 

4 Ряполова 

Светлана 

Васильевна 

 - педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

5 Астанина 

Клавдия 

Ивановна 

- учитель ОГБОУ «Новоуколовская сош» 

Белгородской области 

6 Валуйских 

Василий 

Иванович 

 - учитель МОУ «Камызинская сош» 

 
 

 

 


	ПРИКАЗ

