
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г. Чита

.Рафе 2021 года №9
О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса творческих

работ «Дорога Жизни», посвященного 80-летию создания Дороги жизни
— дороги через Ладожское озеро

В соответствии с Положением о Министерстве образования и науки

Забайкальского края (далее -— Минобразования), утвержденным

постановлением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 №192, а

также в целях организации и проведения регионального этапа Всероссийского

конкурса творческих работ «Дорога Жизни», посвященного 80-летию

создания Дороги жизни — дороги через Ладожское озеро, приказ ываю:
1. Государственному учреждению | дополнительного образования

«Забайкальский детско-юношеский центр» (В.В.Черепанов) обеспечить

проведение регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ

«Дорога Жизни», посвященного 80-летию создания Дороги жизни — дороги

через Ладожское озеро в Забайкальском крае (далее — Конкурс).
2. Отделу воспитания, дополнительного образования

(В.В. Турицына) обеспечить контроль за организацией регионального этапа

Конкурса.
3. Утвердить Положение о проведении регионального этапа

Конкурса (прилагается).
|. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя

министра — начальника управления общего образования и воспитания

Н.М. Шибанову.
|>И.о. министра рр Е.С.Егоров



«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом Министерства

образования и науки
Забайкальского края

От №

ПОЛОЖЕНИЕ!
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса творческих

работ «Дорога Жизни», посвященного 80-летию создания Дороги жизни-
дороги через Ладожское озеро

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения

регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ «Дорога

Жизни», посвящённых 80-летию Дороге Жизни — дороги через Ладожское

озеро, связывающей блокадный Ленинград со страной во время Великой

Отечественной войны1941-1945 годов.
Конкурс проводится в целях духовно-нравственного воспитания детей

и подростков, направленного на сохранение исторической памяти о событиях

Великой Отечественной войны1941-1945 годов.
Основная задача Конкурса: вовлечение детей и молодежи в творческие

проекты, направленные на сохранение исторической памяти о Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Организаторы Конкурса

Организаторами Конкурса являются Министерство образования и

науки Забайкальского края, ГУ ДПО «Институт развития образования

Забайкальского края».
Региональным оператором конкурса является Государственное

учреждение дополнительного образования «Забайкальский—детско-
юношеский центр» (далее — региональный оператор).

Конкурсе проводится при поддержке РОО—«Забайкальское

педагогическое общество», Забайкальское краевое отделение

общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский

детский фонд». Подготовку и проведение конкурса осуществляет
организационный комитет (далее — оргкомитет). Состав оргкомитета

утверждается организаторами конкурса.
Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников конкурса, осуществляет прием заявок и

конкурсных работ, проводит их предварительную экспертизу на соответствие

требованиям Положения;
2) формирует экспертный совет;



3) на основании решения экспертно совета утверждает список

победителей и призёров конкурса;
4) утверждает порядок награждения победителей и призёров конкурса;
5) осуществляет информационную поддержку конкурса.

3. Условия и порядок проведения конкурса

Конкурс проводится в трех номинациях:
® Детский рисунок;
»® Видео рассказ (видеоблог) «Свой рассказ о Дороге Жизни»;
® «Автор поэтического произведения».

Номинация: «Детский рисунок». В центре сюжета рисунка должен

быть легендарный советский грузовик ГАЗ-АА - «полуторка», на которой

доставляли по льду Ладожского озера продукты и ТОПЛИВО В блокадный

Ленинград, а обратно вывозили измученных голодом и холодом людей. Он

стал настоящим тружеником «Дороги Жизни».
На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге/картоне

форматом АЗ (297 ммх420 мм) в технике: карандаш, цветной карандаш,

пастель, уголь, сангина, тушь, акварель, акрил, гуашь, темпера, масло.

Творческие работы, выполненные в другой технике, на Конкурс не

принимаются. Все работы участники должны выполнить самостоятельно, без
помощи родителейи педагогов.

Критерии оценивания:
- соответствие положению о Конкурсе, целям и задачам;
- выдержанность темы, их раскрытие;
- нестандартное творческое решение; |
- качество работы с художественной точки зрения;
- соответствие возрасту и самостоятельность выполнения.
Номинация: Видео рассказ (видеоблог) «Свой рассказ о Дороге

Жизни». Выступление должно быть продолжительностью не более 3-5

минут, в котором участник выражает свое отношение к великому подвигу
жителей блокадного Ленинграда, описать стратегическое значение открытия
единственной транспортной магистрали, связывающей город с «Большой

Землей», не только для Ленинграда,но и страныв целом.
Критерии оценивания:
- зрительское и слуховое восприятие;
- выдержанность темы;
- нестандартное творческое решениеи культура подачи материала.
Организаторы конкурса не несут оТретОТВеННОСтИ за нарушение

участниками конкурса авторских прав третьих лиц.
Участники несут ответственность за доступность конкурсных

материалов, представляемых в виде ссылки, до окончания конкурса.
Номинация: «Автор поэтического произведения». Выступление

должно быть продолжительностью не более 3-5 минут. В своих



произведениях участники могут рассказать о героическом участии

уроженцев Забайкальского края в боевых действиях по обороне Ленинграда,

Ленинградском и Волховском фронтах Великой отечественной войны.

Критерии оценивания:
- качество исполнения;
- идейно-художественный уровень поэтйческого текста;
- оригинальность поэтического и музыкального материала;
- композиционная целостность произведения.

4. Участники Конкурса

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных

организаций Забайкальского края (далее именуются — участники конкурса)

по группам:
первая возрастная группа: обучающиеся 1-4 классов;

вторая возрастная группа: обучающиеся 5-8 классов.

5. Сроки и порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится в онлайн формате.
|

Сроки проведения Конкурса: заявки, фотографии рисунков и видео

рассказы высылаются в оргкомитет до 22 января 2022 года на электронный

адрес регионального оператора: хабсещег(@та!.ги
1) заявка на участие должна быть оформлена в формате МОК без

сканирования печатей и подписей (приложение 2) в электронном виде, а

также скан-копияс печатью;
2) конкурсные работы, принимаются выполненные на бумаге/картоне

форматом АЗ; Конкурсная работа должна иметь в названии: фамилию и имя

автора, муниципальное образование, общеобразовательную организацию,

возрастную группу.
3) согласие на обработку персональных данных участников

направляются в бумажном виде (приложение №1.
В теме письма указать: Конкурс «Дорога Жизни» ФИ участника.
С 22 по 25 года проводится работа экспертной комиссии по отбору

лучших конкурсных работ(по фотографиям).
Организаторы Конкурса после объявления итогов запрашивают у

победителей оригинал конкурсной работы в целях направления конкурсной

работы для участия во Всероссийской выставке в Совете Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации. Конкурсные работы не

возвращаются участникам.
В состав экспертной комиссии входят представители ассоциации

учителей предметной области «Искусство», специалисты в области

изобразительного искусства.

6. Подведение итогов Конкурса



Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по

десятибалльной системе. Решением жюри объявляются победители и

призеры. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит

пересмотру. Участникам Конкурса направляются В цифровом формате

Благодарственные письма, победителям — Диплом победителя в каждой

номинации и возрастной категории. Итоги Конкурса будут размещены на

сайтах: Министерства образованияи науки Забайкальского края.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения

в Положение до начала проведения Конкурса.
Справки по тел.: 8 (924) 388-73-27, | Эпов Сергей Федорович —

руководитель  учебно-методического центра военно-патриотического

воспитания детей и молодежи «Авангард» Забайкальского края.



Приложение №1

СОГЛАСИЕродителя (законного представителя) на обработку персональных

данных несовершеннолетнего

(ФИО родителя, законного представителя, моб. телефон),

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных

моего ребенка:

(ФИО ребенка, год | рождения, моб. телефон)

‚ (ФИО родителя, законного представителя) давая данное

согласие, действует добровольно и в интересах несовершеннолетнего.
Согласие дается в отношении обработки следующих персональных данных:

- фамилия, имя;
- возраст;
- образовательная организация;
- контактный телефон;

- конкурсная работа (фото-, видео- материалы). Персональные данные могут
быть использованы исключительно в следующих целях:
- установление контакта с целью организации онлайн выставки-конкурса;
- выдачи наградных документов по итогам онлайн выставки-конкурса,
- презентации конкурсной работыв социальной сети Интернет,
Допускаются следующие действия в отношении персональных данных

несовершеннолетнего:
- сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных,
- использование при обработке;
- передача третьим лицам при опубликовании конкурсного материала.
Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и

автоматизированным способами. Данное согласие действует до момента

отзыва его по письменному заявлению.

Дата Подпись



ЗАЯВКА

Приложение №2

на участие в областном конкурсе «Дорога Жизни», посвященном 80-летию

дороги через Ладожское озеро

|

№ Ф.И. 0., Дата Номинация Наименование Ф.И.О.

п/п|образовательное рождения работы руководителя,

учреждение, МО|участника контактный
телефон

Руководитель (подпись)


