
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

П Р И К А З 

24.12.2021 г. Уварово                             № 106 

 
О проведении муниципального этапа  
Всероссийского конкурса литературно- 
художественного творчества «Шедевры  
из чернильницы» 
 

В соответствии с приказом управления и образования Тамбовской 

области от 22.12.2021 №3411 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы» и в целях выявления и поддержки талантливых, 

одаренных детей и подростков, а так же их педагогов в области литературно-

художественного творчества ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 24 декабря 2021 по 17 января 2022 года 

муниципальный этап Всероссийского конкурса литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы» (далее - Конкурс). 

2.Утвердить положение о Конкурсе (Приложение 1). 

3.Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                            И.Г.Кабаргин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от 24.12.2021 №106 

 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы» 

 

1.Общие положения 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится отделом образования администрации Уваровского 

района. 
 

2.Цель и задачи Конкурса 

Цель: 

 духовно-нравственное и патриотическое становление личности детей и 

подростков на основе литературного творчества. 

Задачи: 

 воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры 

общения на основе ценностей отечественной культуры; 

 развитие духовно-нравственных и эстетических чувств детей; 

 развитие творческих способностей детей в области художественно-

публицистической литературы, книжной графики и литературно-

исследовательской работы; 

 развитие познавательной активности учащихся, включение в учебно-

исследовательскую деятельность; 

 формирование устойчивого интереса к чтению; 

 выявление и поддержка одаренных детей в области литературного 

творчества, изобразительной деятельности. 

3.Участники Конкурса 

 В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций основного общего, среднего (полного) общего образования. 

4.Порядок и условия проведения Конкурса 

  Конкурс проводится в два этапа: 

 1.Муниципальный этап – 24 декабря 2021 – 17 января 2022г. 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо до 13 

января 2022 года направить в отдел образования следующие материалы: 

заявку установленной формы (Приложение №1 к Положению) 

 конкурсные работы на бумажных и электронных носителях (DVD+R, 

DVD+RW дисках) по следующим номинациям: «Проза», «Поэзия», 

«Литературоведение», «Литературное краеведение», «Искусствоведение»  



«Иллюстрации к любимым книгам»  

согласия на обработку персональных данных. 

Важное примечание: видео должно быть записано с хорошим, 

качественным звуком, без помех и качественным освещением переднего и 

заднего плана участника 

 5.Номинации и возрастные категории 

Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях  

10-13 лет; 

14-16 лет; 

17-18 лет,  по следующим номинациям: 

 «Проза»; 

 «Поэзия»; 

 «Литературоведение»; 

 «Литературное краеведение»; 

 «Искусствоведение»; 

 «Иллюстрации к любимым книгам».  

Допускается только индивидуальное участие. 

 

6.Требования к конкурсным работам 

1. Общие требования: 

Работы участники выполняют самостоятельно, без привлечения 

педагогов и родителей. 

В представленных произведениях должны отсутствовать факты: 

оскорбляющие чувства верующих разных религий и конфессий; жестокости и 

насилия; рекламирующие и пропагандирующие наркотики, алкоголь, 

курение, суицид и другие человеческие пороки. 

 Объем работы не превышает 5 страниц печатного текста формата А4 

через 2 интервала на одной стороне листа. 

В тексте не допускается сокращений наименований, за исключением 

общепринятых. 

В исследовательской работе должны быть отражены: постановка 

проблемы (цели, задачи), актуальность выбранной темы, методы 

исследования, собственные научные наблюдения развернутые выводы. 

Работа должна быть представлена на русском языке. 

 Требования к оформлению титульного листа (Приложение 2 к 

Положению). 

После титульного листа на отдельной странице (без нумерации) дается 

краткая аннотация работы объемом не более 15 строк. 

2. Требования по номинациям: 

«Проза», «Поэзия»:  
Темы самопроизвольные, на усмотрение конкурсантов.  

«Литературоведение»: 
участники представляют одну творческую работу о деятелях 

литературного мира, которые в 2022 году относятся к числу юбиляров. 

«Литературное краеведение»: 



участники представляют одну творческую работу о деятелях 

литературного мира, которые в 2022 году относятся к числу юбиляров.  

«Искусствоведение»: 
участники представляют одну творческую работу о деятелях искусства 

(музыканты, композиторы, художники, актёры и т.д.), которые проживали 

или проживают на территории региона или имели отношение к региону; 

 «Иллюстрации к любимым книгам»: 
 Участники представляют 2-3 иллюстрации к книгам-юбилярам 2022 

года: 80 лет повести-сказке «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери, 

100 лет повести «Алые Паруса» А.Грина, 100 лет сказкам К.Чуковского 

«Мойдодыр», «Тараканище», 135 лет рассказу А.П.Чехова «Каштанка», 150 

лет книге Ж.Верна «Вокруг света за 80 дней», 155 лет книге Ж.Верна «Дети 

капитана Гранта», 190 лет повести Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», 210 лет сказкам Братьев Гримм «Рапунцель», «Белоснежка».. 

Требования к формату работ:  

Размер работ 40х30 см. На оборотной стороне работы необходимо 

указать: какому произведению посвящена работа, сведения об авторе работы 

(муниципалитет, ФИО, полное наименование образовательной организации, 

класс (группа, кружок, объединение и др.), дата рождения, полный домашний 

адрес и телефон); сведения о руководителе, кураторе, консультанте (ФИО, 

должность, место работы, контактный телефон). 

7.Критерии оценки 

Номинации «Проза», «Поэзия»: 

полнота раскрытия темы (0-10 баллов); 

построение сюжета (0-10 баллов); 

язык, стилистические особенности, логика изложения, поэтическая 

манера (0-10 баллов);  

уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей 

литературных жанров (0-10 баллов);  

выразительность и оригинальность поэтического языка, знание 

художественной традиции, эмоциональность (0-10 баллов).  

Максимальное количество баллов – 50. 

Номинации «Литературоведение», «Литературное краеведение», 

«Искусствоведение»: 

содержание, раскрытие темы (0-10 баллов); 

знание материала (0-10 баллов); 

выразительность представления работы (0-10 баллов); 

использование архивных материалов (0-10 баллов); 

собственное видение и понимание проблемы (0-10 баллов); 

оформление материалов (наличие фотографий, рисунков и т. д.) (0-10 

баллов). 

Максимальное количество баллов – 60. 

«Иллюстрации к любимым книгам»: 

владение изобразительным материалом (0-10 баллов);  



грамотный подход к изображению текста произведения (0-10 баллов); 

композиция (0-10 баллов);  

раскрытие сюжета (0-10 баллов);  

колорит рисунка (0-10 баллов);  

выделение главного героя (0-10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 60. 

8.Подведение итогов, определение победителей 

 Решением жюри в каждой номинации и в каждой возрастной категории 

определяются победители и призеры.  

Жюри имеет право: делить места среди участников; присуждать не все 

призовые места; не присуждать призовые места; присуждать специальные 

призы. 

В случае, если голосование членов жюри по вопросам присуждения 

призовых мест насчитывает равное количество голосов «за» и «против», 

решающим в определении победителя и призеров является голос 

Председателя жюри. Жюри и оргкомитет не имеют права разглашать 

результаты Конкурса до официальной Церемонии награждения. 

Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию и 

пересмотру не подлежит.  

  

  



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

от 24.12.2021 № 106 

 

Состав жюри 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы» 

 

Председатель жюри:  

Кабаргин И.Г. – начальник отдела образования 

 

Члены жюри: 

Митина Е.В – директор МКУ «ИРЦ» 

Новикова Е.А. – методист МКУ «ИРЦ» 

Аверина Н.В. – методист МКУ «ИРЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 

Анкета-заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы» 

 

№ 

п/п 

Данные  

1 Муниципалитет  

2 Возрастная категория  

3 Полное название организации  

4 Номинация  

5 ФИО участника (полностью)*  

6 Число, месяц, год рождения  

7 Домашний адрес участника 

(с индексом) 

 

8 Адрес организации с индексом, 

телефон, e-mail. 

 

9 Название конкурсной работы  

10 ФИО руководителя (полностью)  

11 Контактная информация 

руководителя 

 

 
*Если участник относится к категориям: ребенок с ОВЗ, ребенок-инвалид, ребенок, 

состоящий на учете КДН, ПДН, данную информацию указать в данной графе и 

предоставить справку о принадлежности ребенка к данным категориям 

 

ФИО куратора конкурса _________________________________________ 

Телефон __________________, ___________________ 
            рабочий        сотовый 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность __________ серия ____ №________________ 

выдан ______________________________________________________________________________, 
                                                                                 (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

____________________________________________________________________________________,  

на основании_________________________________________________________________________, 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать 

реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим 

паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по 

адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3-б (далее – 

Операторы), на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер 

телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, 

удостоверяющего личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и 

видео изображения).
1
 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Конкурсом. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных 

данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в 

том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

 Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

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

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

                                            
1
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



"____" ___________ 2022__ г.   ___________________________ /_________________/ 



Приложение 4 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_______________ 

выдан_______________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по 

адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3-б (далее – 

Операторы), на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно  

к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, 

мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего 

личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).
2
 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 

оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Конкурсом. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том 

числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

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

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле.  

 

 

"____" ___________ 201__ г.   ___________________________ /_________________/ 

                                                            Расшифровка подписи                  Подпись      

 

 

 
 

                                            
2
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

 



 

Приложение 5 к Положению 

 

 

Требования к оформлению титульного листа 

 

 

 

 

название номинации; 

название работы; 

наименование вида работы (исследовательская работа: тезисы доклада, 

реферат; творческая работа: стихи, проза, статьи и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фамилия, имя, отчество конкурсанта; 

 дата рождения; 

 домашний адрес (с индексом), телефон; 

 наименование образовательной организации, полный адрес, телефон, 

класс (группа, объединение и др.); 

 фамилия, имя, отчество педагога (полностью). 
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