
Приложение 3 

к приказу Департамента  
от 13.09.2022 г. № 697/ОД 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса творческих 

работ учащихся «Я и РОССИЯ: МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» 2022 года 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ учащихся «Я и Россия: 
мечты о будущем» 2022 года (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и 
определения его победителей и призёров. 
1.2. Конкурс является открытым проектом Общероссийской общественной организации 
«Ассамблея народов России» (далее – АНР), которая выступает в отношении Конкурса 
учредителем.  
Партнерами Конкурса выступают: Федеральное агентство по делам национальностей 
(далее – ФАДН России), Министерство просвещения Российской Федерации, 
Федеральное агентство связи, Союз художников России.  
1.3. Организатором регионального этапа Конкурса является ГАОУ ТО ДПО «Тюменский 
областной государственный институт развития регионального образования» (далее 
ТОГИРРО) при поддержке Департамента образования и науки Тюменской области. 
1.4. Цели и задачи Конкурса: 
• формирование творческого мышления и позитивных установок на будущее себя и 
своей Родины (дома, города / деревни, региона, страны), потребности к 
ответственному, конструктивному обоснованному проектированию и действию; 
• развитие познавательных активностей учащихся в контексте экологического 
(синергийного) мышления и проектирования (конструирования) социально и 
эстетически привлекательного образа места своего бытования на ближайшую и 
долгосрочную перспективу (30 / 50 лет); 
• формирование активной жизненной позиции школьников – актуализация у учащихся 
ценностного содержания окружающего мира – среды обитания, включая её образы, 
формы визуализации и способы их продвижения с учетом представлений об 
информационно-технологическом развитии.  
1.5. Особенность этапа 2022 г.: 
– реализуется с учетом рекомендаций санэпидемиологических служб в условиях 
борьбы с инфекцией COVID-19. 

 
2. Регламент Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных и иных 
организаций в возрасте от 9 до 17 лет на момент проведения Конкурса. 
2.2. Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление и согласие 
участников с настоящим Положением. 
2.3. Рабочий язык Конкурса – русский. 
2.4. Информация о Конкурсе размещается на информационной странице Конкурса в 
сети Интернет – www.ассамблеянародов.рф, http://ассамблеянародов.рф/konkurs- на 
официальном сайте ТОГИРРО 
https://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/mechty_o_budushem.html 
2.5. Конкурс творческих работ учащихся – рисунков и плакатов – на тему образа 
будущего – «мое будущее» и «будущее моей Родины» (дома, города / деревни, 
региона, страны) – проводится раздельно среди учащихся 3-6 классов и 7-11 классов. 

https://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/mechty_o_budushem.html


2.6. Победители и призеры регионального этапа Конкурса определяются на основании 
результатов Конкурса в соответствии с критериями Положения (приложение 1). 
Результаты участников заносятся в итоговую таблицу результатов, представляющую 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов. 
2.7. В каждой из названных групп определяются призеры – не более 3 работ. 
2.8. Победившие работы допускаются к финалу Конкурса, на котором происходит 
распределение 1-го, 2-го и 3-го мест. 

 
3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 1 этап – региональный (по 31 октября 2022 года); 

 2 этап – федеральный (с 1 до 30 ноября 2022 года). 
3.2. Региональный этап Конкурса: 
3.2.1. Образовательные организации до 19 октября 2022 г. направляют пакет 
документов участника Конкурса в оргкомитет по эл. адресу: dar@togirro.ru: 

1) работа участника Конкурса (качественное цифровое фото, расширение .jpg c 
разрешением не менее 1 МВ, 300 DPI). Обязательное условие – снимок 
должен быть сделан без паспарту, согласно требованиям Конкурса 
(приложение 1);  

2) заявка (приложение 2); 
3) оригинал согласия на обработку персональных данных на участника 

(приложение 3); 
4) оригинал согласия на обработку персональных данных на участника 

(приложение 4).  
3.2.2. Участник Конкурса может подать только одну работу. В случае, если на Конкурсе 
оказалось две и более работ одного учащегося, к отбору допускается та, которая в 
регистрационных списках оказалась зарегистрирована первой. 
3.2.3. К работам могут быть приложены краткие сведения о педагогических работниках, 
подготовивших участников.  
 
4. Организационно-методическое обеспечение проведения регионального этапа 

Конкурса 
4.1. Для проведения регионального этапа Конкурса создается оргкомитет и жюри 
регионального этапа (далее – Оргкомитет). 
4.2. Состав Оргкомитета формируется из представителей научной и педагогической 
общественности, органов управления образованием, образовательных организаций, 
специалистов и преподавателей ТОГИРРО и утверждается приказом Департамента 
образования и науки Тюменской области. 
4.3. Оргкомитет разрабатывает план проведения Конкурса, утверждает смету расходов 
на проведение Конкурса, формирует жюри Конкурса для оценки поступивших работ. 
4.4. В состав жюри Конкурса входят преподаватели ВУЗов, образовательных 
организаций Тюменской области. 
4.5. Жюри Конкурса оценивает поступившие работы в соответствии с установленными 
критериями, определяет победителей и призеров регионального этапа. 
4.6. Региональный этап Конкурса проводится по двум возрастным группам: 3-6 классы 
и 7-11 классы. 
4.7. Первые три участника регионального этапа Конкурса, получившие наибольшее 
количество баллов в каждой из возрастных групп, признаются призерами 
(победителями) регионального этапа. 
4.8. Работы, занявшие с первого по третье место, региональный Оргкомитет 
направляет в федеральный Оргкомитет Конкурса. 



4.9. Список участников и призеров регионального этапа Конкурса утверждается 
региональным Оргкомитетом и публикуется в сети Интернет. 
 

5. Подведение итогов и награждение 
5.1. Участники регионального этапа Конкурса, получившие наибольшее количество 
баллов, признаются победителями регионального этапа. 
5.2. Призёрами регионального этапа Конкурса признаются участники регионального 
этапа, следующие за победителем, занявшие второе и третье место. 
5.3. Итоговые результаты регионального этапа Конкурса, сформированные на 
основании протокола жюри и утвержденные Оргкомитетом, публикуются на 
официальном сайте ТОГИРРО 
https://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/mechty_o_budushem.html. 
5.4. Победители и призёры регионального этапа Конкурса награждаются дипломами I, 
II, III степени.  
5.5. По результатам регионального этапа, признанные победителями/призёрами (в 
количестве не более 3 участников в одной возрастной группе) направляются 
федеральному экспертному жюри Конкурса. 
 

6. Финансирование Конкурса 
6.1. Финансирование Конкурса осуществляется ТОГИРРО за счет средств, выделенных 
на выполнение государственного задания по следующим статьям расходов: 
- оплата труда привлеченных специалистов; 
- полиграфические, канцелярские расходы. 

  



Приложение 1 

Требования к конкурсным работам 
 

Работы должны быть представлены в формате не менее А4 и не более А3. 
 

Рисунок должен: 

 соответствовать теме Конкурса «Я и Россия: мечты о будущем» и 
демонстрировать глубину понимания автором содержания темы и/или ее аспектов; 

 иметь название; 

 быть выполнен на бумаге 1/8 (формат А4) или 1/4 (формат А3) листа 
ватмана; 

 может быть выполнен любыми доступными средствами художественной 
выразительности, должен быть аккуратно исполненным, учитывающим требования к 
композиции; 

 в рисунке возможно использование специальных средств (аппликация) 
для придания объёма изображению. 

 

Форма и содержание плаката: 

 плакат выполняется на листе ватмана в вертикальном положении; 

 должны быть учтены правила оформления плаката; 
   

Содержание плаката должно включать в себя: 

 заголовок; 

 яркую эмблему-рисунок, соответствующую тематике Конкурса; 

 авторский знак – подпись. 
 

Представленная на Конкурс работа должна быть выполнена непосредственно 
самим учащимся или под руководством родителя (законного представителя) / педагога 
/ воспитателя и соответствовать тематике Конкурса, оформлена в паспарту и 
подписана в правом нижнем углу на оборотной стороне: 

 название работы, 

 фамилия и имя автора (полностью), возраст (полных лет); 

 наименование школы и класс; 

 приветствуется краткая аннотация к работе (не более 5-10 предложений). 
   

Представляемые на конкурс работы должны иметь оригинальную авторскую идею 
(сюжет) – не допускать художественно-смысловых заимствований (копирования). 

 

Критерии оценивания работ  
 

1. Соответствие тематике Конкурса; 
2. Самостоятельность выполнения (соответствие возрасту); 
3. Оригинальность предлагаемого решения идеи (образа) и его художественно-

эстетическое решение; 
4. Техника исполнения, включая новационность образа и его реалистичность; 
5. Сложность исполнения. 

 

Оценка работ проводится по 100-балльной системе: каждая позиция 
оценивается в объеме не более 100 баллов, а затем выводится 
среднеарифметический показатель. Далее производится суммирование баллов всех 
членов Жюри по каждой работе и выводится среднеарифметический показатель, что и 
составит итоговый числовой показатель оценки работы. 

 
 
 
 



Приложение 2 
 

 
 
 

Заявка 
на участие в региональном этапе  

Всероссийского конкурса творческих работ учащихся 
«Я и РОССИЯ: МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» 2022 года 

 
 

  

№ МО ФИО участника Класс ОО Тема 

      

      

      

      

      

      

      



Приложение 3 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА / ПОДОПЕЧНОГО 

 
Я, ______________________________________________________________________________ (Ф.И.О.), 
проживающий по адресу: __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
паспорт серия _____________ № __________________, выданный (кем и когда) 
_______________________________________________________________________________________, 
как законный представитель на основании ________________________________________________ 
________________________________________________ (документ, подтверждающий, что субъект 
является законным представителем ребенка / подопечного), настоящим даю свое согласие на обработку 
в ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» (г. Тюмень, ул. Советская, 56, ул. Малыгина, 73) персональных данных 
своего ребенка / подопечного ____________________________________________________ (Ф.И.О.), 
дата рождения: ___________________, к которым относятся: 

 фамилия, имя и отчество ребенка / подопечного; 

 наименование образовательной организации, осуществляющей обучение ребенка / 
подопечного; 

 класс обучения; 

 фамилия, имя и отчество законного представителя ребенка / подопечного; 

 адрес электронной почты законного представителя ребенка / подопечного. 
 
Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка / подопечного в целях: 
- участия в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих работ учащихся 
«Я и Россия: мечты о будущем» (далее Конкурс). 
 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление автоматизированных и не 

автоматизированы способов обработки в отношении моих персональных данных, которые необходимы 
для достижения указанных выше целей включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу Общероссийской 
общественной организации «Ассамблея народов России, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» будет обрабатывать персональные данные 
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных ребенка / 
подопечного в ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО». 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
 
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в интересах своего    

ребенка / подопечного.   
 
Дата: _______________ Подпись______________ /________________________________/ 
                                                                                                        (Фамилия, инициалы)    

  



Приложение 4 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА / ПОДОПЕЧНОГО, 

РАЗРЕШЁННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 

Я, ______________________________________________________________________________ (Ф.И.О.), 
паспорт серия _____________ № __________________, выданный (кем и когда) 
_______________________________________________________________________________________, 
как законный представитель на основании ________________________________________________ 
________________________________________________ (документ, подтверждающий, что субъект 
является законным представителем ребенка / подопечного), настоящим даю разрешение для 
распространения персональных данных своего ребенка / подопечного: 
 

1) фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных ______________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
2) контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес 

законного представителя) _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
3) сведения об операторе-организации: ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 625000, Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. Советская, д. 56, ОГРН 1037200575653. 
 
4) сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 
персональными данными субъекта персональных данных:  

 
* https://togirro.ru 
* https://vk.com/odarento 
* https://vk.com/togirro 
* https://www.instagram.com/togirro72/ 
 

  

            5) цель (цели) обработки персональных данных: участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» (далее Конкурс). 

 
6) категории и перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

 персональные данные ребенка / подопечного – фамилия и инициалы, муниципальное 
образование, класс, результат участия в Конкурсе; 
 
7) категории и перечень персональных данных, для обработки которых законный 

представитель устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и 
запретов (заполняется по желанию законного представителя): __________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

8) условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 
осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, 
обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определённых сотрудников, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 
персональных данных (заполняется по желанию законного представителя): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

9) срок действия согласия: ____________________________________ (на неопределённый срок, 
до конкретной даты и т.д.). 
 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую своей волей и в интересах своего       
ребенка / подопечного.   

Дата: _______________ Подпись______________ /________________________________/ 
                                                                                         (Фамилия, инициалы)    

https://togirro.ru/
https://vk.com/odarento
https://vk.com/togirro
https://www.instagram.com/togirro72/

