
 
___________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

 П Р И К А З 

 
«23» марта 2022 года                   г. Кострома                                № 518 

 

 О проведении конкурса творческих работ среди обучающихся  

образовательных организаций общего и дополнительного образования  

Костромской области «О старинном предмете я вам расскажу»  

          

В соответствии с решением Костромского филиала ВХНРЦ им. академика 

И.Э. Грабаря, Костромского областного отделения  ВОО «Русское 

географическое общество», департамента образования и науки Костромской 

области, в целях повышения интереса обучающихся к исследовательской 

деятельности, изучению истории повседневности, воспитания бережного 

отношения к памятникам культурного наследия и предметам старины   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  ГБУ ДО  Костромской области «Центр научно-технического творчества и 

детско-юношеского туризма «Истоки»  (Г.И. Куликова) обеспечить проведение в 

период с 21 марта по 30 апреля 2022 года конкурса творческих работ среди 

обучающихся образовательных организаций общего и дополнительного 

образования Костромской области «О старинном предмете я вам расскажу» 

(далее – Конкурс). 

2. Руководителям образовательных организаций общего и дополнительного 

образования,  подведомственных департаменту  образования и науки 

Костромской области,  обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Костромской области  

М. Г. Яблокову. 

 

 

Директор департамента                                                И.Н. Морозов 

 

 



 

 



2. Участники конкурса 

2.1. Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования Костромской области в 

возрасте от 7 до 17 лет включительно, которые в творческой представляют 

конкурсные работы (рисунок (фото) и оформленная в электронном виде 

информация о старинном предмете).  

2.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах среди:  

 обучающихся в возрасте от 7 до 12 лет включительно;  

 обучающихся в возрасте от 13 до 17 лет включительно.   

2.3. Общее количество участников конкурса определяется количеством 

поданных заявок. Каждый участник может представить на конкурс только одну 

работу.  

2.4. Участник конкурса или его представитель (родитель, законный 

представитель, педагог) отправляет на адрес электронной почты: 

umo301@mail.ru  следующие документы:  

 заявку на участие в конкурсе, включающую следующие 

сведения: Ф.И.О. участника (полностью), его возраст, адрес проживания, 

наименование образовательной организации, почтовый адрес 

образовательной организации, адрес электронной почты, контактный 

телефон (мобильный), название конкурсной работы, Ф.И.О. представителя 

участника (не более одного представителя);  

 согласие на обработку персональных данных; 

 работу в электронном виде в соответствии с требованиями  

раздела 4 настоящего Положения. 

2.5. Дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсе можно 

получить по телефону: +7(4942)31-90-82.  

 

3. Сроки и порядок проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится в период с 21 марта по 30 апреля 2022 года и 

включает:  

 приём работ с заявками на участие в конкурсе в электронном 

виде – с 21 марта по 30 апреля 2022 года;  

 определение конкурсной комиссией победителей конкурса 

(первые места) и призёров (вторые, третьи и поощрительные места) с 30 

апреля  по 16 мая 2022 года;  

 награждение победителей и призёров конкурса с 16 по 20 мая 

2022 года.  

 

4. Требования к работам конкурса 

4.1. К конкурсной работе обязательно прилагается печатная информация 

(сообщение/ небольшое исследование) объёмом не более 5, но и не менее 0,5 

страницы формата А4, где должны быть отражены:  

 описание предмета/ вещи;  

 история, предание или легенда о предмете; 
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 может быть размещена и энциклопедическая информация об 

объекте, его применении в быту, с указанием источников информации;   

 позиция автора конкурсной работы о предмете старины, чем 

вызван интерес к данному предмету. 

4.2. В конкурсе могут участвовать материалы школьников о старинных 

предметах, созданных не позднее 1970 года.  

Объектами исследования не могут быть предметы бытовой техники: 

старые мобильные и стационарные телефоны, компьютеры, ЭВМ, телевизоры, 

магнитофоны, холодильники, стиральные машины, электропечи и т.п.    

Объектами исследования могут быть:  

 картины на холсте, картоне, дереве, бумаге (масляная 

живопись, акварель и др.);  

 старинные иконы (темперная живопись);  

 предметы быта, изготовленные из дерева, камня, глины, 

фарфора, керамики, фаянса, стекла, металла, ткани, кожи;  

 декоративные предметы (скульптуры, игрушки и проч.) из 

дерева, ткани, керамики, фарфора, пластмассы и других материалов;  

 старинные книги (могут быть редкие издания; на книгах могут 

быть автографы дорогих автору сообщения или известных в нашем крае 

людей). 

4.3. Формат конкурсных работ.  

Рисунок (скан) или фотография в электронном виде в формате JPG, 

разрешение не менее 300 dpi.  

Текстовый документ – сообщение – должно быть в электронном виде в 

формате А4 (не более 5 и не менее 0,5 страницы), шрифт № 14, интервал любой, 

не более 1,5, левое поле должно быть не менее 2,5 см., остальные поля в любом, 

удобном для автора формате.  

Работа обязательно должна иметь титульный лист, где будет указано:  

 название предмета, о котором написано сообщение (можно 

придумать своё название сообщения/ исследования о предмете/ вещи);  

 «Конкурсная работа ученика/ученицы … школы № … 

(указывается населённый пункт, муниципальное образование Костромской 

области) Ф.И.О. (учащегося). Руководитель (если есть) Ф.И.О. и 

должность. 2022 год».  

При выполнении рисунка старинного предмета рекомендуется выполнение 

работы на ватмане, акварельной бумаге, картоне или холсте в любой технике 

рисования и материалами, удобными для автора. 

4.4. Работы, носящие следы плагиата (любое копирование чужих картин, 

рисунков, фотографий из открытых источников в сети «Интернет») к участию в 

конкурсе не допускаются. 

Участники конкурса, нарушающие авторское право и требования 

настоящего Положения, снимаются с конкурса. Ответственность за нарушение 

авторских прав несёт участник, представивший данную работу. Организаторы 



конкурса не несут ответственности за нарушение участниками конкурса 

авторских прав третьих лиц.  

4.5. Работы, несоответствующие указанным требованиям, а также заявки, 

несоответствующие требованиям настоящего Положения, к участию в конкурсе 

не допускаются.   

4.6. Работы не рецензируются. Представление материалов на конкурс 

является согласием с условиями конкурса. 

4.7. Коллективные и анонимные работы к участию в конкурсе не 

допускаются и не рассматриваются.  

4.8. Работы, представленные на конкурс после подведения его итогов, не 

рассматриваются.  

4.9. По итогам конкурса, из лучших представленных работ (рисунок и фото 

старинного предмета) организаторы конкурса формируют выставку. 

 

5.  Критерии оценки конкурсных работ  

5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

1) наличие краткого  описания  предмета/ вещи (что изображено, форма и 

цвет, предназначение, сфера использования, из каких частей состоит; при  

наличии информации: из каких материалов изготовлен, где и кем произведён) – 

1 балл; 

2) сведения о появлении предмета в доме (образовательной организации) 

автора сообщения, о его использовании – 1 балл;  

3) семейная история или легенда/предание, связанные с объектом 

исследования – 2 балла;  

4) дополнительная краткая энциклопедическая информация (где и когда 

производились подобные предметы, к какому виду/ классу относится 

описываемый предмет, популярен или редок был этот предмет в прошлом) с 

обязательным указанием источника информации – 1 балл; 

5) мнение автора об отношении к предмету/вещи, о которой он 

рассказывает – 3 балла;   

6) творческий подход к написанию сообщения/ исследования: материал 

подан в форме очерка, рассказа или научно-популярной статьи – 4 балла;  

            7) текст сообщения/исследования  читается легко, пробуждает интерес к 

истории предмета – 2 балла; 

8) соблюдение требований к оформлению работы – 1 балл. 

Максимальное общее количество баллов – 15. 

 5.2. Рисунок или фото старинного предмета являются лишь иллюстрацией 

к сообщению/ исследованию и  специально не оцениваются конкурсной 

комиссией, но при этом являются важной частью представленной  работы. 

 

6. Порядок подведения итогов конкурса и награждение участников 

6.1. Для организации оценивания конкурсных работ формируется 

конкурсная комиссия в составе семи человек  из представителей организаторов 

конкурса.  



6.2. Итоги конкурса подводятся на заседании комиссии/ жюри не позднее 

16 мая 2022 года.  

6.3. Победители и призёры в каждой возрастной категории участников 

конкурса награждаются призами, дипломами; представители (родители, 

законные представители, педагоги) – благодарственными письмами 

организаторов конкурса.   

 

7. Состав конкурсной комиссии  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

1.  Рябинцев  

Роман 

Владимирович 

Председатель Костромского областного отделения 

ВОО «Русское географическое общество»     

2.  Морозов  

Илья 

Николаевич  

Директор департамента образования и науки 

Костромской области 

3.  Орлова  

Катерина 

Николаевна 

Заведующий Костромским филиалом  

Всероссийского художественного научно-

реставрационного центра имени академика                          

И.Э. Грабаря 

4.  Наградов  

Илья Сергеевич 

Заместитель генерального директора Костромского 

музея-заповедника, член ВОО «Русское 

географическое общество»     

5.  Балыбердина 

Наталья 

Дмитриевна 

Художник-реставратор станковой темперной 

живописи Костромского филиала   

Всероссийского художественного научно-

реставрационного центра имени академика                          

И.Э. Грабаря 

6.  Мозохина 

Галина 

Геннадьевна 

 

Заведующий отделом дополнительного образования 

ГБУ ДО Костромской области «Центр научно-

технического творчества и детско-юношеского 

туризма «Истоки»   

7.  Битколова  

Надия 

Викторовна 

Методист ГБУ ДО Костромской области «Центр 

научно-технического творчества и детско-юношеского 

туризма «Истоки»   

 

8. Финансирование организации и проведения конкурса 

 Расходы по организации и проведению конкурса (приобретение дипломов, 

призов, изготовление благодарственных писем, изготовление печатных 

материалов) осуществляются за счёт средств организаторов конкурса и 

привлеченных спонсоров и партнеров. 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

конкурса творческих работ 

среди обучающихся 

образовательных организаций 

общего и дополнительного 

образования Костромской области 

«О старинном предмете я вам 

расскажу»   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных 
Я,________________________________________________________________, 

                       (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт________________________, выдан_____________________________ 

                  (серия, номер)                                 (когда, кем) 

_________________________________________________________________ 

     (в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на 

основании которого осуществляется опека или попечительство) 

_________________________________________________________________     

                                                              (адрес) 

Паспорт (свидетельство о рождении)__________________________________,  

выдан _____________________________________________________________ 

                                                      (когда, кем) 

Адрес проживания ребенка__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Вышеуказанные сведения подтверждаю _______________(подпись).  

Даю согласие ГБУ ДО Костромской области «Центр научно-технического творчества и 

детско-юношеского туризма «Истоки»  на обработку персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Даю согласие на участие ребенка в 

конкурсе творческих работ среди обучающихся образовательных организаций общего и 

дополнительного образования Костромской области «О старинном предмете я вам расскажу».  

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и 

использование фото, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе, включая  

печатную продукцию, размещение в  сети интернет и других средствах (в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г.  № 152 – ФЗ «О персональных данных» и ст. 152.1 ГК 

РФ). Оператор вправе передавать данные учащегося по электронной почте. 

Настоящее  согласие  дано мной «___»____________2022 г. и действует  на период 

2021/2022  учебного года. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

____________                                         __________________________ 

личная подпись                                      фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя) 

дата_________________________  



ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных, разрешенных для распространения 

 
Я, __________________________________________________________________________________,  

                               (ФИО родителя/законного представителя субъекта персональных данных)  

руководствуясь статьей 10,1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных 

данных», Федеральным законом  от 30 декабря 2020 г. № 519-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «О персональных данных», настоящим подтверждаю, что даю свое 

согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма 

«Истоки», находящемуся по адресу: 156000 г. Кострома ул. 1-го  Мая, 4/9, на распространение 

моих персональных данных с целью размещения информации о моем ребенке (ФИО 

ребенка)_____________________________________________________ на следующих 

принадлежащих оператору ресурсах: 

http://www.eduportal44.ru/Istoki44 

https://vk.com/istoki_kostroma  

  

в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешение к 

распростране

нию (да/ нет) 

Неограниченно

му кругу лиц 

(да/нет) 

Условия, 

запреты 

Дополнитель

ные условия 

Общедоступны

е 

персональные 

данные 

ФИО     

Число, месяц, 

год рождения 

    

Адрес 

проживания 

    

Сведения о 

месте обучения 

    

Биометрически

е 

персональные 

данные 

Фотография     

 

Настоящее согласие действует с «______» ________________________2022 года 

Настоящее согласие дано мною на срок ____________________________________ 

         Я оставляю за собой право в любое время требовать исключения всех или отдельных 

персональных данных, указанных в настоящем согласии, из числа тех, к которым предоставлен доступ 

неограниченному кругу лиц, и (или) отозвать свое согласие на основании письменного заявления. 

Подтверждаю, что мои права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

«_____»_____________2022 г. __________________/________________________________/ 

                                                                   Подпись                (ФИО родителя/законного представителя  

                                                                                                          субъекта персональных данных)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eduportal44.ru/Istoki44
https://vk.com/istoki_kostroma


 

Заявка на участие  

в конкурсе творческих работ среди обучающихся  

образовательных организаций общего и дополнительного образования  

Костромской области «О старинном предмете я вам расскажу»  

 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Возраст 

(дата 

рождения) 

Адрес 

проживания 

Наименование 

образовательной 

организации 

Адрес 

электронной 

почты  

Контактный 

телефон 

Название 

конкурсной 

работы 

ФИО 

представителя 

участника, 

должность 

        

 


