
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

«Архангельский областной институт открытого образования»
(АО ИОО)

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

№ /01-04

Об организации и проведении областного 
заочного конкурса детского творчества 
«Сказка ложь, да в ней намёк...»

В целях повышения эффективности программы «Повышение уровня 
финансовой грамотности населения и развитие финансового образования 
в Архангельской области в 2014-2019  годах», активизации 
и стимулирования творческой деятельности обучающихся,
совершенствования системы работы с одарёнными детьми в Архангельской 
области

1. Провести областной заочный конкурс детского творчества «Сказка 
ложь, да в ней намёк...» с 15 марта по 15 апреля 2017 года.

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение данного 
конкурса региональный центр содействия профессиональному 
самоопределению обучающихся Архангельской области.

3. Утвердить прилагаемое Положение об областном заочном конкурсе 
детского творчества «Сказка ложь, да в ней намёк...».

4. Для организации и проведения областного заочного конкурса 
детского творчества «Сказка ложь, да в ней намёк...» образовать 
организационный комитет, утвердить его прилагаемый состав.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

« » 2017 г.



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением АО ИОО 

от « AL » февраля 2017 г. № £ ^ 7 01 -04

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении областного заочного конкурса детского творчества  

«Сказка ложь, да в ней намёк...»  

I. Общие положения

1.1. Учредителем областного заочного конкурса детского творчества 
«Сказка ложь, да в ней намёк...» (далее -  Конкурс) является государственное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Архангельский областной институт открытого образования» 
(далее -  АО ИОО).

1.2. Конкурс организуется в рамках реализации региональной 
программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения и 
развитие финансового образования в Архангельской области в 2014 -  2019 
годах».

1.3. В конкурсе могут принять участие обучающиеся и воспитанники 
образовательных организаций разных типов и видов в возрастных группах: 
от 12 до 14 лет и от 15 до 17 лет.

1.4.1Дель конкурса:
Повышение эффективности программы «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения и развитие финансового образования 
в Архангельской области в 2014-2019 годах», активизация 
и стимулирование творческой деятельности обучающихся.

1.5. Задачи Конкурса:
• способствовать привлечению внимания и развитию интереса 

обучающихся в области финансовой грамотности;
• стимулировать творческое развитие и художественное сознание 

обучающихся Архангельской области.
1.6. Для руководства Конкурсом создается организационный комитет 

(далее -  Оргкомитет), который состоит из председателя, замес i ителя и 
членов Оргкомитета. ' Учредитель и Оргкомитет отвечают за 
информационное, организационно-техническое и организационно
методическое обеспечение конкурса.

II. Сроки и порядок проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится с 15 марта по 15 апреля 2017 года.
2.2. Прием материалов осуществляется Оргкомитетом Конкурса 

до 15 часов 15 апреля 2017 года по адресу: г. Архангельск, просп. Чумбарова-
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Лучинского, д. 26, офис 1, Региональный центр содействия 
профессиональному самоопределению обучающихся Архангельской области 
или на электронный адрес: summer__nastya@inbox.ru.

Телефон для справок: (8182) 65-20-62 Песчинская Светлана Ильинична, 
Волкова Анастасия Викторовна.

2.3. Для участия в Конкурсе заявитель направляет в Оргкомитет 
следующие материалы:

® представление участника согласно Приложению № 1;
® иллюстрированные или неиллюстрированные сказки, 

соответствующие требованиям (см. п. III.)
® согласие родителей на обработку персональных данных ребенка 

согласно Приложению № 2.
2.4. При направлении материалов на Конкурс на электронный адрес 

заявитель в обязательном порядке уточняет у организаторов Конкурса 
сведения о регистрации материалов.

2.5. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные 
с нарушением требований к их оформлению (см. п. III Положения), а также 
поступившие позднее указанного срока. Материалы, представленные 
на других конкурсах, не принимаются.

2.6. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются 
и не возвращаются.

2.7. Своей заявкой автор(-ы) подтверждает(-ют) авторство работы. 
В случае нарушения чужих прав в конкурсной работе ответственность 
за нарушение несет(-ут) автор(ы) работы.

2.8. Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса соглашаются 
с тем, что представленные ими материалы могут быть использованы 
организаторами Конкурса для размещения в различных изданиях и иных 
источниках без дополнительного согласия участников и без уплаты какого- 
либо вознаграждения кому-либо из участников.

2.9. Для оценки конкурсных материалов создается жюри, состав 
которого утверждается распоряжением АО ИОО. В него могут входить 
представители министерства финансов Архангельской области, органов 
управления образованием, ученые, руководящие работники и преподаватели 
образовательных организаций, учреждений культуры Архангельской 
области, преподаватели и методисты АО ИОО, представители общественных 
организаций.

2.10. Жюри Конкурса рассматривает конкурсные материалы, оценивает 
их в соответствии с критериями оценивания. По каждому конкурсному 
материалу выводится общий балл, состоящий из суммы баллов, 
выставленных членами жюри.

2.11. Учредитель по итогам Конкурса принимает решение 
о награждении победителей и призёров Конкурса дипломами и ценными 
призами.

mailto:summer__nastya@inbox.ru
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2.12. Учредители Конкурса, спонсоры, другие организации и частные 
лица могут устанавливать свои призы участникам конкурса.

2.13. Работы, признанные лучшими по итогам Конкурса, будут 
размещены на сайте http://fingramota.onedu.ru.

III. Требования к содержанию и оформлению  
конкурсных материалов

3.1. Для участия в Конкурсе представляются материалы, являющиеся 
оригинальными авторскими разработками.

3.2. Оргкомитет оставляет за собой право разделить конкурсные 
материалы по номинациям в зависимости от поступивших работ.

3.3. Работа может быть записана на CD (DVD) диск или флэш- 
носитель, либо отправлена по электронной почте. Диск или флэш-носитель 
должны быть подписаны: ФИО участника, название 0 0 ,  муниципальное 
образование, тема работы.

3.4. На Конкурс принимаются сказки (иллюстрированные / 
неиллюстрированные) в стихотворной форме и прозе.

3.5. Конкурсные работы должны соответствовать заявленной 
тематике.

3.6. Неиллюстрированные сказки должны быть выполнены в 
электронном виде, иметь формат А4, поля -  верхнее, нижнее -  2.0 см, левое -  
3.0 см, правое -  1.5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 
межстрочный интервал -  одинарный, выравнивание по ширине, красная 
строка -  1.25 см.

3.7. Иллюстрированные сказки принимаются в форме электронной 
презентации Power Point в соответствии со следующими требованиями:

• Презентация должна включать: название конкурсной работы, 
сведения об авторе (Ф.И.О., образовательная организация);

• В качестве иллюстраций могут быть использованы фотографии 
собственных рисунков, различные изображения, анимации;

• Все используемые в создании презентации материалы 
(изображения, анимации) должны быть хорошего качества 
(без размытия и помех);

® В конкурсной работе должны быть соблюдены авторские права 
(т.е. указаны авторы идеи, видео, использованного звукового 
сопровождения и т.п.);

• Объем презентации -  не более 25 слайдов.
3.8. В материалах к Конкурсу не могут быть употреблены:

• информация, прямо или косвенно призывающая 
к межнациональной и межрелигиозной розни, содержащая 
призывы к насилию, терроризму, нарушению демократических 
свобод и ценностей, а также прав граждан;

http://fingramota.onedu.ru
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• реклама конкретных финансовых учреждений (банков, страховых 
компаний, инвестиционных фондов и пр.);

• фактографические ошибки и неэтичные комментарии.
3.9. В случае несоответствия конкурсных материалов вышеуказанным 

требованиям, Оргкомитет конкурса оставляет за собой право снять 
материалы с Конкурса без уведомления об этом авторов материалов.

4.1. Оценка конкурсных материалов осуществляется по 5-балльной 
шкале.

4.2. Оценка неиллюстрированной сказки осуществляется 
по следующим критериям:

• Соответствие теме Конкурса;
• Оригинальность идеи;
• Полнота раскрытия темы, законченность сюжета;
• Грамотность письменной речи;
• Общее эмоциональное восприятие;
• Оформление.

4.3. Оценка иллюстрированной сказки включает в себя: оценку 
текстового содержания (в соответствии с пунктом 4.2.) и оценку электронной 
презентации.

4.4. Оценка электронной презентации иллюстрированной сказки 
осуществляется по следующим критериям:

• Соответствие иллюстраций и содержания;
• Креативное исполнение;
• Композиционное решение;
• Техника и качество исполнения.
• Умение применять выразительные средства иллюстрации для 

достижения замысла.

IV. Критерии оценки конкурсных материалов

о
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Приложение № 1 
к Положению об областном заочном 

конкурсе детского творчества 
«Сказка ложь, да в ней намёк...»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «Сказка ложь, да в ней намёк...»

Ф. И.О. участника____________________________________________________

Возраст участника_____________________________________________________

Образовательная организация (согласно Уставу)

Адрес, контактный телефон ОУ

Контактный телефон: 

E-mail:

Дата подачи заявки:
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Приложение № 2 
к Положению об областном заочном 

конкурсе детского творчества 
«Сказка ложь, да в ней намёк...»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных ребёнка

Я ,_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)

паспорт: серия
(адрес места регистрации с индексом) 

№ , выдан
(когда)

(кем)
как законный представитель на основании________(документ, подтверждающий, наличие
законного представительства над несовершеннолетним ребенком) в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 
согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка ФИО 
(дата рождения)_________________________________________________________________

государственному автономному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Архангельский областной институт открытого 
образования» (АО ИОО), расположенному по адресу: г. Архангельск,
просп. Новгородский, д. 66, на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку конкурсных материалов моего ребенка. Соглашаюсь с тем, что 
представленные им материалы могут быть использованы организаторами конкурса для 
размещения в различных изданиях, на сайте и иных источниках без дополнительного 
согласия моего несовершеннолетнего ребёнка и без уплаты какого-либо вознаграждения 
ему.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
моего несовершеннолетнего ребенка ФИО в АО ИОО (до истечения сроков хранения 
конкурсных материалов).

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле 

и в интересах моего несовершеннолетнего ребёнка.

(законный представитель) (подпись) (фамилия, инициалы)

« » 20 г.



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением АО ИОО 

от « J /  » февраля 2017 г. № /01-04

С О С Т А В
организационного комитета областного заочного конкурса 

детского творчества «Сказка ложь, да в ней нам ёк...»

Федосеева 
Ирина Васильевна

Русинова
Лариса Геннадьевна

Волкова
Анастасия Викторовна

Панкратова 
Галина Владимировна

Песчинская 
Светлана Ильинична

-  проректор по учебно-методической работе, 
председатель оргкомитета

-  директор регионального центра содействия 
профессиональному самоопределению 
обучающихся Архангельской области, 
заместитель председателя оргкомитета

-  методист отдела педагогического 
сопровождения одаренности Регионального 
центра содействия профессиональному 
самоопределению обучающихся 
Архангельской области

-  методист кафедры педагогики и психологии

начальник отдела педагогического 
сопровождения одаренности регионального 
центра содействия профессиональному 
самоопределению обучающихся 
Архангельской области


