
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «ОТКРЫТКА ВЕТЕРАНУ» -
«СПАСИБО БАБУШКЕ И ДЕДУ ЗА ТУ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ»

9  Мая –  День Победы в войне над фашистской Германией является в России,  бывших
советских республиках и многих странах Европы одним из самых важных, трогательных и славных
праздников.

Этот праздник был и остается одним из самых почитаемых праздников как в России,  так и в
странах СНГ. По славной традиции последних лет, повсеместно волонтерами раздаются
георгиевские ленточки, которые не только ветераны, но и дети повязывают и носят как символ
связи поколений и памяти Великой Победы.

Открытка ветерану – своеобразная благодарность детей старшему поколению за чистое небо
над головой.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о проведении конкурса определяет цели, задачи, основы его организации

и проведения.
1.2.  Главной целью Конкурса является создание условий для реализации творческих

способностей, формирование у учащихся чувства патриотизма, гордости за свою страну, уважения
к старшему поколению.

1.3. Задачи Конкурса:
- патриотическое воспитание детей;
- акцентирование значимость Победы в Великой Отечественной войне;
- воспитание чувства благодарности за достижения людей старшего поколения;
- предоставление возможности каждому выразить признательность ветеранам войны и труда

средствами изобразительного и литературного искусства;
- обеспечение преемственности поколений.
1.4.  Организаторы Конкурса (Приложение № 1):
- управление образования администрации города Евпатории;
- муниципальное казенное учреждение «Методический центр обеспечения деятельности

муниципальных образовательных организаций»;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым».

II. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
2.1. Открытка должна быть оформлена на листе форматом А4, в сложенном пополам виде.
2.2. Открытка может быть выполнена в любой технике (рисунок, аппликация, коллаж и

т.д.), любыми материалами (карандаши, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гелевые ручки), а
также с использованием различного декора (бусин, пайеток и прочего).

2.3. Внутри открытки должно быть красиво оформлено поздравление ветерану в любой
форме.

2.4. На открытке должна быть информация об авторе:
- фамилия, имя, возраст.
- полное наименование образовательной организации.
2.5.  К открытке прилагается заявка (Приложение № 3).



2.6. Критерии оценивания:
- уникальность техники исполнения                               -               20 баллов
- соответствие тематике                                                   -                20 баллов
- художественное оформление                                        -                20 баллов
- эстетичность выполнения                                              -               20 баллов
- дополнительные баллы                                                  -                10 баллов.
2.7.  Формат открытки:
Поздравительная открытка должна состоять из 4 страниц (лист формата А4, сложенный

поперёк пополам):
- первая страница – иллюстрация;
-вторая – на усмотрение автора;
- третья страница – текст поздравления ветерану;
- четвертая страница – на усмотрение автора. На ней также указывается имя автора открытки.

ВНЕШНИЙ РАЗВОРОТ

Фамилия, имя автора

4

Художественная часть

1

ВНУТРЕННИЙ РАЗВОРОТ

Художественная часть

2

Текст поздравления

3

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
3.1.  Заявка с работой подается в период с 03 по 10 апреля 2023 года в муниципальное

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-
биологический центр города Евпатории Республики Крым» (город Евпатория пр. Победы 23А).

3.2. Работа жюри Конкурса (приложение № 2) по оценке конкурсных работ проходит с 11
по 14 апреля 2023 года.

3.3. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей. Решение жюри
принимается на основании протокола.

3.4.  Работы не возвращаются, все открытки будут подарены ветеранам.



3.5. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами управления образования
администрации города Евпатории и памятными призами.
Итоги Конкурса после их подведения будут опубликованы на официальном сайте Центра:
http://экодети-евпатория.рф, в группе в социальной сети «ВКонтакте».



Приложение №3
к Положению о муниципальном
конкурсе «Открытка ветерану» - Спасибо
бабушке и деду за ту Великую Победу»

АНКЕТА - ЗАЯВКА
 участника муниципального конкурса «Открытка ветерану»

1. Фамилия и имя участника (полностью) _____________________________________.
2. Дата рождения _____________________________________________________.
3. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность руководителя творческой работы,

контактный телефон _____________________________________________________.
4. Наименование общеобразовательного учреждения, направляющего работу (полное

название по Уставу) ______________________________________________________
5. Контактный телефон ________________________________________________

Дата заполнения «_____» _____________________20__г.

____________________________                ________________________________
              Подпись руководителя                                                                   Расшифровка подписи

М.П.
____________________________                ________________________________
    Подпись руководителя учреждения                                    Расшифровка подписи



Приложение №4
к Положению о муниципальном
конкурсе «Открытка ветерану» - Спасибо
бабушке и деду за ту Великую Победу»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных воспитанника – участника муниципального

конкурса «Открытка ветерану»

Я, ____________________________________________________________________________,
                                               (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя учащегося)
проживающий по адресу: ________________________________________________________
паспорт серии ___________________ номер _____________, выдан __________
_________________________  «_____» ______________________ 20____год.
        (указать орган, выдавший паспорт)                                                            дата выдачи
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», с целью участия в муниципальном конкурсе «Открытка ветерану», даю
согласие следующему оператору персональных данных : муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр
города Евпатории Республики Крым», адрес регистрации: 297407 г. Евпатория, проспект Победы 23
а, на обработку персональных данных учащегося
______________________________________________________________________________,
                                                                                           (фамилия, имя)
проживающего по адресу: _______________________________________________________,
а именно фамилию, имя, отчество, дата рождения, наименование образовательного учреждения,
которое посещает ребенок.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение
персональных данных.

Настоящее согласие действует до 31.12.2023 года.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных

данных в любой момент на основании письменного заявления.

   _____________________________          ______________________________
                  (подпись)                                                                                (расшифровка  подписи)

«______» __________________20__г.
                         (дата заполнения)


