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__________________________ 
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Положение 

об организации и проведении областного конкурса 

творческих работ обучающихся«Вода ошибок не прощает!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 14.02.2018 №22-И «Об утверждении Плана реализации 

мероприятий подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан  

и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся  

в Свердловской области» государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области  

до 2024 года», в 2018 году». 

1.2. Учредителем областного конкурса творческих работ обучающихся 

«Вода ошибок не прощает!» (далее – Конкурс) является Министерство общего  

и профессионального образования Свердловской области. 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» (далее – 

ГАПОУ СО «ЕЭТК»). 

1.4. Для участия в конкурсе приглашаются обучающиеся и детские 

коллективы общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций, общественных 

организаций для детей, образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы в области искусств, а также отдельные авторы. 

1.5. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

средняя – от 10 до 13 лет; 

старшая – от 14 до 17 лет; 

1.6. В Конкурсе допускается индивидуальное и групповое  

(не более 5 человек) участие. 
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2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования общественного сознания и 

гражданской позиции у подрастающего поколения в области охраны жизни  

и здоровья людей на водных объектах. 

2.2. Задачи конкурса: 

Популяризация деятельности государственных и общественных  

водно-спасательных служб; 

Пропаганда знаний о правилах безопасного поведения детей и взрослых  

на воде и льду; 

Профессиональная ориентация обучающихся и развитие интереса  

к профессии спасателя; 

Создание благоприятных условий для активизации творческой активности  

и самореализации обучающихся. 
 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

3.1.Конкурс проходит в два последовательно проводимых этапа: 

1 этап «Отборочный» – проводится на базе образовательных организаций  

и организаций отдыха и оздоровления детейдо 07декабря 2018 года 

включительно. 

2 этап «Областной» – проводится 13декабря 2018 года. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Рисунок»; 

«Коллаж»; 

«Плакат». 

3.3 Требования к работам: 

Номинация «Рисунок» 

Принимаются работы, выполненные на формате А3, А4, отражающие 

правила поведения на воде (льду), ситуации, которые могут произойти при 

несоблюдении правил поведения на воде (льду), действия спасателей и т.д. 

Номинация «Плакат» 

Агитационный плакат должен быть выполнен на формате А2, А3  

и отражать содержание, соответствующее тематике конкурса.Агитационный 

плакат должен призывать к соблюдению правил поведения на воде и на льду. 

Рисунки и плакаты могут быть выполнены в различных техниках рисования 

(карандаш, художественная пастель, акварель, гуашь и др.), в том числе 

выполненные с помощью графических редакторов 

(CorelDraw,AdodePhotoshop,AdobeIllustrator, FreeHandи др.). Работы, созданные 

при помощи графических редакторов должны быть с разрешением 300dpi, а все 

слои объединены в один слой. Превышение разрешения растровых изображений 

выше 450 dpiприводит к потере резкости изображения и к общему снижению 

качества. Шрифты  

в векторных изображениях должны быть переведены в кривые. Если при 

подготовке файлов используются специальные эффекты, такие как прозрачность, 
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тени и т.д., то эти объекты должны быть отрастрированы. Объем готового файла: 

не более 3 Мб. Допустимые форматы файла конкурсной работы: JPEG,PNG,CDR. 

При оформлении конкурсной работы важен эстетический вид работы, 

соответствие возрасту участника и заявленной тематике. 

Важно помнить: 

конкурсные работы не должны нарушать права и достоинства граждан и 

противоречить Законодательству Российской Федерации и условиям настоящего 

Положения; 

на Конкурс принимаются работы исключительные, имущественные права 

на которые не переданы третьему лицу (не принимаются работы, которые 

копируют изображения из книг, мультфильмов и других источников). 

Номинация «Коллаж» 

Конкурсная работа содержит иллюстрации(вырезки из журналов и газет  

и т.д.) информационного и познавательного характера, правила спасения  

и поведения на воде и льду. Работа должна быть выполнена на бумаге формата А2 

или А3. 

3.4. Порядок подачи заявок и творческих работ на Конкурс: 

Для участия в Конкурса необходимо отправить на адрес электронной почты 

n.v.shatunova@eetk.ruзаявку для участия (приложение № 1) с прикрепленным 

файлом выполненных творческих работ (отсканированных или 

сфотографированных) до 13декабря2018 года включительно. 

Заявка направляется в файле формата Word (.doc). Шрифт 12, 

TimesNewRoman, выравнивание текста по ширине. В наименовании файла 

указывается полное и сокращенное наименование учреждения. К данному файлу 

должны быть прикреплены отсканированные работы в формате JPEGв 

заархивированном документе WinRAR (.zip). В наименовании файла 

WinRARуказывается наименование учреждения. При использовании формата 

JPEGдля растрового качества изображения,данный файл должен быть прикреплен 

к письму,  

но не находиться на файлообменном портале для скачивания. 

3.5. Итоги и награждение. 

По итогам проведения Конкурса победитель (1 место) и призеры  

(2 и 3 место) в каждом возрастной категории награждаются дипломами и 

памятными призами. 

Педагоги, оказавшие помощь при подготовке участников Конкурса, 

отмечаются благодарственными письмами. 

Остальные участники Конкурса получают Свидетельство. 

Работы победителей и призеров Конкурса, по согласованию с авторами, 

размещаются на сайте ГАПОУ СО «ЕЭТК». 
 

4. Регламент работы Оргкомитета и жюри Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса приказом директора  

ГАПОУ СО «ЕЭТК»» создается организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

из специалистов ГАПОУ СО «ЕЭТК». 

4.2. Оргкомитет Конкурса:  

mailto:n.v.shatunova@eetk.ru
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организует работу жюри областного этапа Конкурса; 

принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе; 

обеспечивает непосредственное проведение Конкурса; 

утверждает список победителей и призеров Конкурса; 

информирует об итогах Конкурса органы местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственные 

образовательные организации, а также конкурсантов, ставших победителями и 

призерами; 

награждает победителей и призеров Конкурса; 

публикует итоги Конкурса на сайте ГАПОУ СО «ЕЭТК» 

4.3.Жюри конкурса. 

Персональный состав жюри Конкурса утверждается протоколом 

Оргкомитета; 

Жюри Конкурса: 

осуществляет оценку конкурсных работ в соответствии с настоящим 

положением о Конкурсе; 

определяет кандидатуры потребителей и призеров Конкурса; 

вносит предложения в работу Оргкомитета по вопросам совершенствования 

организации проведения и обеспечения Конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом и является окончательным, 

пересмотру не подлежит. 

4.4.Критерии оценивания конкурсных работ: 

соответствие заявленной тематике (0-1 балла); 

обучающая и воспитательная ценность работы (0-2 баллов); 

оригинальность идеи и исполнения (0-2баллов); 

качество техники исполнения работы (0-2 баллов); 

художественность, оригинальность и выразительность (0-3 баллов); 

новизна техники исполнения и степень восприимчивости (0-2 баллов); 

эстетичность оформления (0-1 балла). 

Критерии оцениваются по установленной шкале баллов и суммируются. 

Максимальное количество баллов по критериям – 13. Победителем 

Конкурса признается участник, чья работа набрала максимальное количество 

баллов по итогам суммирования экспертных оценок жюри. 

4.5 На конкурс не принимаются работы в случаях, если содержание 

представленной работы не соответствует тематике или условиям проведения 

Конкурса. 
 

5. Финансирование конкурса 

5.1 Финансирование конкурса осуществляется за счет средств областного 

бюджета на реализацию в 2018 году мероприятия«Создание условий и 

организация проведения мероприятий по формированию здорового жизненного 

стиля обучающихся, профилактике незаконного потребления алкогольной 

продукции, наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 

токсикомании и алкогольной зависимости, формированию законопослушного и 

безопасного поведения обучающихся» подпрограммы 4 «Патриотическое 
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воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в Свердловской области» государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2024 года». 
 

6. Контактная информация 

620014, город Екатеринбург, ул. Ясная 1/5, кабинет 29-а  

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж». 

Координатор Конкурса – Шатунова Наталья Владимировна. 

Электронная почта: n.v.shatunova@eetk.ru, контактный телефон:  

8-950-196-70-72. 
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ЗАЯВКА1 

для участия в областном конкурсе творческих работ обучающихся 

«Вода ошибок не прощает!»1 

 

1.Общая информация об организации 
Наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской 

области 

 

Полное наименование образовательной 

организации 
 

Контактные данные образовательной организации 

(почтовый адрес (с указанием индекса), телефон  

(с указанием кода населенного пункта), 

электронный адрес (обязательно) 

 

Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации (полностью)  
 

2. Информация о педагогах, подготовивших участника 
Ф.И.О. педагогического работника 

 (полностью) 
 

Стаж работы  
Квалификационная  категория  
Контактный телефон педагогического 

Работника (с указанием кода населенного пункта)  
 

3. Информация об участнике 
Ф.И.О. участника (полностью)  
Дата рождения (полностью)  
Количество работ   
Номинация   
Наименования работ и сопроводительный текст  

(не более 500 знаков) 
 

Социальный статус участника  

 

 

«__» _____________ 20__г. 

 

 

МП  _______________________/______________/ 

                                                             
1Заявки, оформленные неаккуратно, без указания необходимых данных, не рассматриваются! 

При наличии трех и более участников Конкурса необходимо подготовить список с указанием авторов рисунков и 

названием их работ дополнительно к заявкам. 

 

 



7 
 

подпись руководителя ОУ    расшифровка подписи 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – 

мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
 

Далее – (Законный представитель) даю свое согласие государственному автономному 

профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Екатеринбургский 

экономико – технологический колледж» (г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 58) (далее – 

Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных подопечного: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)(далее – Подопечный) на следующих 

условиях: 

 

1. Законный представитель дает согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и 

персональных данных Подопечного, т.е совершение, в том числе следующих действий: сбор, 

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

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на 

обработку: 

фамилия, имя, отчество; 

номер телефона; 

адрес электронной почты; 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; 

год, месяц, дата рождения; 

образовательное учреждение и его адрес, класс; 

номер телефона. 

4. Согласие дается Законным представителем с целью участия подопечного в 

конкурсных мероприятий Оператора. 

 5. Законный представитель дает согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 

приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и 

организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных следующих персональных данные Подопечного: 

фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата рождения, 
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образовательное учреждение и его адрес, класс. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижения цели обработки и прекращения обязательств по заключенным договорам и 

соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путем направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 

правовые основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

 

«__»___________________201__г. 

 

 

___________________/___________________________________________________________ 
(инициалы,фамилия) 
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Согласие на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________даю 
свое согласие государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению Свердловской области «Екатеринбургский экономико – технологический 

колледж» (г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 58) (далее – Оператор) на обработку своих 

персональных данных на следующих условиях: 

1. Даю согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, персональных данных, т.е. совершения,  в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение),  извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; 

образовательная организация и его адрес, 

номер телефона; 

адрес электронной почты. 

3. Согласие дается с целью участия в конкурсном мероприятии. 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение моих 

персональных данных от третьих лиц:  Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а 

также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

5.  В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

образовательная организация и его адрес; 

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается  

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключенным договорам и 

соглашениям. 

6.1 Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

6.2 После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

6.3 Я могу отозвать настоящее согласие путем направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а 

персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

 

«__»_______________201__г. 

 

 

 

 

_________________/_____________________________________________________ 

(подпись)   (инициалы,фамилия) 


