
Положение 
о проведении городского конкурса  

«Книжки - малышки о моем родном городе, о моей семье - 2018»  

           
1. Общие положения 

 
          1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе «Книжки - малышки о 

моем родном городе, о моей семье» (далее - Положение) определяет порядок 

организации и проведения городского конкурса «Книжки – малышки» (далее 

- Конкурс). 
          1.2. Учредителем городского конкурса «Книжки - малышки о моем 

родном городе, о моей семье» является департамент образования 

администрации городского округа Тольятти.  

          1.3. Общее руководство по подготовке и проведению конкурса 

осуществляет организационный комитет муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» городского округа Тольятти (далее - 

Оргкомитет). 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

 
          2.1. Цель Конкурса: создание условий для развития интереса к родному 

городу, к его истории, окружающей среде и достопримечательностям, 

воспитание любви и бережного отношения к своей семье, посредством 

привлечения учащихся к созданию книжек – малышек. 

          2.2. Задачи конкурса: 
          - формирование чувства гордости за свою семью, свой город; 

          - повышение социальной и творческой активности участников 

Конкурса; 

          -  раскрытие творческого потенциала участников Конкурса; 

          -  распространение и совершенствование знаний об истории, 

окружающей среде и достопримечательностях города Тольятти, Самарской 

области; 

 

3. Организаторы Конкурса 

 
          3.1. Организатор Конкурса - муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» городского округа Тольятти  

          3.2.  Оргкомитет Конкурса формируется организаторами Конкурса и 

осуществляет техническую организацию деятельности: 

          - общее руководство подготовки и проведения Конкурса; 

          - определяет состав жюри Конкурса; 

          - организует работу по информационному сопровождению Конкурса. 



          3.3. Жюри Конкурса формируется организаторами конкурса, определяет 

победителей во всех возрастных категориях каждой номинации. 

4. Участники конкурса 

 

          4.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, учащиеся учреждений общего, 

дополнительного и специального образования. 

          4.2. Конкурс проводится в 4-х возрастных категориях. 
          - 1 - ая возрастная категория: воспитанники 4-6 лет; 
          - 2 - ая возрастная категория: учащиеся 7-8 лет; 
          - 3 - ая возрастная категория: учащиеся 9-11 лет; 

          - 4 - ая возрастная категория: учащиеся 12-15 лет. 

 

5. Номинации конкурса 

 
          5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

          - «Книжки – малышки» на тему «Удивительное рядом». 

          - «Книжки- малышки» на тему «Мама, папа, я –путешествующая семья». 

          - «Книжка-малышка» на тему «Я вырос во Дворце», номинация 

посвящена 50 –летнему юбилею Дворца творчества детей и молодежи.  

 

6. Порядок проведения Конкурса 

 

          6.1. Конкурс проводится в три этапа: 
          -  1 этап - прием заявок и работ на участие в Конкурсе: с 30.11.2018 г. по      

25.12.2018 года (включительно). 

          -  2 этап - работа жюри по оценке конкурсных работ с 26.12.2018 г. по    

28.12.2018 года. 

          -  3 этап – предоставление дипломов и свидетельств в электронном виде                     

(с 15.01.2019года по 20.01.2019 года). 

 

7. Порядок участия в конкурсе 

 
          7.1. Творческие работы с заявками (Приложение № 1) на Конкурс 

принимаются по адресу: город Тольятти, ул. Комсомольская 78, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» городского округа 

Тольятти, кабинет № 23. Контактное лицо: методист Елисеева Светлана 

Борисовна, тел. 22-22-09.  
 

8. Требования к конкурсным работам по оформлению и содержанию 

 
          8.1. «Книжки-малышки», представляемые в номинации на тему 

«Удивительное рядом», посвящаются нашему городу. Творческая работа 

должна содержать информацию об интересных местах, объектах, фактах 



нашего города. Объем творческой работы до 20 страниц, формат по выбору 

участника. Материалы выполнения: текстильные, бумага, картон, иные 

художественные материалы в любой из декоративно-прикладных техник 

(рисунок, коллаж, фотоколлаж, аппликация, скрапбукинг, лоскутное шитье и 

иных техник).  

          «Книжки-малышки», представляемые в номинации на тему «Мама, 

папа, я–путешествующая семья», должна содержать рассказ о семейных 

путешествиях по нашему городу, Самарскому краю, по России. Объем 

творческой работы до 20 страниц, формат по выбору участника. Материалы 

выполнения: текстильные, бумага, картон, иные художественные материалы в 

любой из декоративно-прикладных техник (рисунок, коллаж, фотоколлаж, 

аппликация, скрапбукинг, лоскутное шитье и иных техник).  

          «Книжки-малышки», представляемые в номинации «Я вырос во 

Дворце» - посвящаются 50 летнему юбилею одному из старейших учреждений 

дополнительного образования города Дворцу творчества детей и молодежи. 

Творческая работа может содержать информацию об исторических фактах или 

событиях, связанных со Дворцом; о людях, педагогах чья судьба связана с 

деятельностью Дворца, рассказ воспитанников или о воспитанниках, для   

которых Дворец стал частью их жизни и многое определил в ней. Рассказ 

родителей и детей, которые в настоящий момент занимаются во Дворце.  

          На каждой работе должна быть прочно закреплена этикетка с 

обязательным указанием названия работы, автора(ов), возраста автора(ов), 

организации, направляющей участника, Ф.И.О. педагога. 

          8.2. Конкурсные материалы (работы) могут иметь одного или 

нескольких авторов. 

 

9. Подведение итогов конкурса 

 

          9.1. Конкурсные работы классифицируются по номинациям. Внутри 

номинации работы делятся по возрастным группам. В каждой возрастной 

группе в номинации Конкурса определяются   победители конкурса (Дипломы 

I, II, III степеней). Дипломы победителей и Свидетельства участников 

конкурса будут представлены в электронном виде. 

          9.2.   Критерии оценки: 
          - соответствие тематике номинации; 

          - содержание, оригинальность, актуальность текста; 

          - композиционная целостность оформления; 

          - гармоничность цветового решения; 

          - соответствие требованиям оформления; 
          - качество исполнения.  

          9.3. Работы авторам возвращаются в срок с 01.03.2019 г.  

          9.4. Оргкомитет оставляет за собой право использовать работы, 

представленные на Конкурс для размещения на выставочных площадках 

города и создания электронной или печатной книжки-малышки. 

 



Приложение 1 

  

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе 

«Книжки - малышки о моем родном городе, о моей семье» 

 

1.   Номинация ________________________________________________________ 

2.   Название работы ___________________________________________________ 

3.   Ф.И.О. участника __________________________________________________ 

4.   Возраст ___________________________________________________________ 

4.   Полное название организации________________________________________ 

5.  Краткое название учреждения _________________________________________ 

6.   Ф.И.О  педагога ____________________________________________________ 

7.    Номер контактного  телефона ________________________________________ 

8.   Электронный адрес отправляющей организации или участника для последующего  

представления диплома ___________________________________ 

      

Руководитель ОУ         _________________/______________________________ 

                                                                                                   подпись 

                               

Работу принял_______________________________/______________________________ 

                                                   должность                                                          подпись 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Согласие родителя  (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

Я,      

___________________________________________________________________________,  

 

паспорт_______№___________выдан______________________________________(кем, 

когда),  

 

проживающий (-щая) по адресу:_______________________________________________ 

 

являясь родителем (законным представителем)_____________________________ (далее – 

РЕБЕНКА), в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных ребенка в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» городского округа Тольятти, расположенном по 

адресу: 445009, г. Тольятти, ул. Комсомольская, д.78, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 

-  фамилия, имя, отчество; возраст; копии наградных документов; класс; № школы; 

название творческого объединения, кружка, секции  

-    наименование образовательного учреждения, посещаемого участником конкурса 

-    фото и видеоматериалы участия в конкурсе. 

 

              Я даю согласие на использование моих персональных данных и моего ребенка, 

участника городского конкурса «Книжки - малышки о моем родном городе, о моей семье» 

исключительно в целях при обработке заявок и  информирования заинтересованных лиц о 

результатах конкурса через сайт МБОУДО ДТДМ (http://dm.tgl.ru). 

Я предоставляю сотрудникам МБОУДО ДТДМ  право  осуществлять следующие действия 

(операции) в отношении персональных данных ребенка: сбор, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), уничтожение. 

 

        Согласие действует до 1 сентября 2019 г. 

 

         Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

МБОУДО ДТДМ  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку представителю МБОУДО ДТДМ.  

         Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

 Дата _____________            Подпись ____________ /______________(расшифровка) 

 
Согласие  на обработку персональных данных заполняется собственноручно  

 

                                                                                                                         



 

 

  Приложение № 3 

 

 

Согласие  на обработку персональных данных (для учащихся от 14 лет) 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

                                             (ФИО)                                                                                                                                     

проживающий (-щая) по 

адресу:_____________________________________________________ 

 

паспорт_______№__________выдан ______________________________________ (кем, 

когда)  

            

         

В соответствии с   Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку персональных данных в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» городского округа Тольятти, расположенном по адресу: 

445009, г. Тольятти, ул. Комсомольская, д.78, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

-  фамилия, имя, отчество; возраст; копии наградных документов; класс; № школы; 

название творческого объединения, кружка, секции  

-    наименование образовательного учреждения, посещаемого участником конкурса 

-    фото и видеоматериалы участия в конкурсе. 

 

              Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 

при обработке заявок и информирования заинтересованных лиц о результатах городского 

конкурса «Книжки - малышки о моем родном городе, о моей творческой семье»  через сайт 

МБОУДО ДТДМ (http://dm.tgl.ru). 

Я предоставляю сотрудникам МБОУДО ДТДМ  право       осуществлять следующие 

действия (операции) в отношении персональных данных: сбор, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), уничтожение. 

 

        Согласие действует до 1 сентября 2019 г. 

 

         Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

МБОУДО ДТДМ  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку представителю МБОУДО ДТДМ.  

 

Дата _____________            Подпись ____________ /______________(расшифровка) 

 

 
 

Согласие  на обработку персональных данных заполняется собственноручно  

 



 


