
 

 
__________________________________________________________________ 

Департамент образования и науки 

Костромской области  

  

П Р И К А З  
 

  «27» октября 2021 г.                  г. Кострома                                                № 1683 

  

О проведении регионального конкурса компьютерного дизайна календарей  

«Юбилейные даты Костромской области в 2022 году» 

  

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 22.12.2017 г. № 2769 «Об утверждении плана 

мероприятий по развитию научно-технического творчества детей и молодежи 

в Костромской области на 2018-2021 годы», в целях приобщения 

обучающихся образовательных организаций Костромской области к 

техническому творчеству  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести с 8 ноября по 24 декабря 2021 года региональный конкурс 

компьютерного дизайна календарей «Юбилейные даты Костромской области 

в 2022 году». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о региональном конкурсе 

компьютерного дизайна календарей «Юбилейные даты Костромской области 

в 2022 году». 

3. ГБУ ДО «Центр технического творчества» (Рыжова Ю.С.) обеспечить 

проведение регионального конкурса компьютерного дизайна календарей 

«Юбилейные даты Костромской области в 2022 году». 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием обеспечить участие обучающихся в региональном конкурсе 

компьютерного дизайна календарей «Юбилейные даты Костромской области 

в 2022 году». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента образования и науки Костромской 

области Яблокову М.Г. 

 

 

Директор департамента                                                                     И.Н. Морозов 



 

 

Приложение 

Утверждено 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от «27» октября 2021 года №1683  

  

Положение 

о проведении регионального конкурса компьютерного дизайна 

календарей «Юбилейные даты Костромской области в 2022 году» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки 

проведения и условия участия в региональном конкурсе компьютерного 

дизайна календарей «Юбилейные даты Костромской области в 2022 году» 

(далее - Конкурс).  

2. Цель Конкурса – создание условий для реализации творческих 

способностей обучающихся, приобщение к техническому творчеству.  

3. Задачи Конкурса:   

проверка умений и навыков, обучающихся по прикладным программам 

обработки информации;  

повышение мотивации обучающихся и развитие интереса к обучению в 

объединениях технической направленности;  

знакомство с историей свой малой родины, изучение и сохранение 

исторического наследия, изучение культурного наследия родного края. 

 

II. Организаторы Конкурса 

4. Руководство по организации и подготовке Конкурса осуществляет 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Костромской области «Центр технического творчества».   

 

III. Сроки и место проведения 

5. Конкурс проводится с 8 ноября по 24 декабря 2021 года.  

6. Работы и заявки, принимаются с 29 ноября по 14 декабря 2021 года.    

Заявку (приложение1) в электронном виде направить на адрес: konkurs_ 

kocdutt@mail.ru, заявку в печатном варианте вместе с работой направить по 

адресу: 156013, г. Кострома, ул. Пушкина, д. 2А, ГБУ ДО «Центр технического 

творчества».   

7. Заявка участника Конкурса является согласием автора на обработку 

персональных данных согласно требованиям Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях - оформление 

документации по проведению Конкурса регионального уровня (оформление 

заявок, протоколов, программ мероприятий и т.д.) размещения в СМИ и на 

сайте ГБУ ДО «Центр технического творчества». Передача Операторам по 

mailto:kocdutt@mail.ru


 

 

своему усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих 

персональные данные, третьим лицам, в том числе уполномоченным агентам 

и организациям.  

 

IV. Участники Конкурса 

8. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций 

дополнительного образования Костромской области. 

9. Возрастные категории:  

младшая от 8 до 11 лет;  

средняя от 12 до 14 лет; 

старшая от 15 до 18 лет.  

10. Номинации Конкурса:  

«Перекидной календарь»;  

«Настенный календарь» (формата А4 или А3);  

«Карманный календарь». 

 

V. Требования к оформлению работ 

11. Участникам Конкурса необходимо с помощью компьютерных 

программ (например, CorelDRAW, Paint, Photoshop, Word, Publisher) 

изготовить авторский календарь на 2021 год по теме конкурса.  

12. Работы принимаются в распечатанном виде. С лицевой стороны 

работы  в  правом  нижнем  углу  необходимо прикрепить 

этикетку (приложение 2). На этикетке должны быть отражены: номинация, 

название, ФИ автора, возраст автора, педагог, организация.  

13. Календари авторам не возвращаются.  

 

VI. Подведение итогов, награждение 

14. Подведение итогов Конкурса - 24 декабря 2021 года.  

15. Для оценки уровня календарей формируется жюри. Жюри выполняет 

следующие функции:   

проводит экспертную оценку конкурсных материалов по утвержденным 

критериям;  

определяет победителя и призеров в каждой возрастной категории.  

16. Итоги Конкурса и лучшие работы будут размещены на сайте 

http://koctt44.narod.ru (с сохранением авторских прав конкурсанта).  

17. Победители Конкурса награждаются дипломами.   

18. Координаторы Конкурса: Силенок Наталья Александровна, старший 

методист; Хаджиева Алия Галимовна, методист тел. 8(4942) 55-67-43.   

  

  

http://koctt44.narod.ru/
http://koctt44.narod.ru/


 

 

                                           Приложение 1 

к Положению о проведении регионального 

конкурса компьютерного дизайна календарей  

«Юбилейные даты Костромской области в 2022 году» 

 

Внимание! В электронном виде заявка подается в формате Word, без печатей (не сканировать). 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в региональном конкурсе компьютерного дизайна календарей  

«Юбилейные даты Костромской области в 2022 году» 

 

№ 

 

Муниципальное 

образование 

Учреждение 
Автор работы 

Фамилия Имя  
Возраст Номинация 

Название 

работы 

Педагог(и) 

(ФИО 

полностью)  

        

        

        

 

Адрес учреждения (индекс, район, телефон, электронная почта) -  

Директор учреждения   



 

 

Приложение 2  

к Положению о проведении 

регионального конкурса 

компьютерного дизайна календарей 

«Юбилейные даты Костромской 

области в 2022 году» 

                                                                           
  

   
ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ 

Перекидной календарь 

объединение «Робототехника» 

Иванов Иван  

15 лет 

Педагог: Смирнова Анастасия 

Игоревна 

ГБУ ДО КО ЦТТ 


