
 

  



 

  



 

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. На Конкурс принимаются творческие работы, разнообразные по своей тематике и 

технике выполнения. 

Рисунки  

Участники представляют сканкопию (фотографию) рисунка, выполненного при помощи 

различных материалов (гуашь, акварель, пастель, гелиевые ручки, карандаши, уголь, масло и 

т.д.).  

Критерии оценивания: 

• соответствие работы теме и номинации – 4 балла; 

• оригинальность работы – 4 балла; 

• соблюдение технических требований к работе – 2 балла; 

• техника выполнения работы – 2 балла. 

 

Фотографии  

Принимаются цветные и черно-белые фотографии в формате .jpg, размером не более 500 Кб.  

На конкурс не принимаются: 

а) фотографии плохого качества, смазанные, нечеткие; 

б) фотографии, не соответствующие тематике конкурса; 

в) фотографии, обработанные в графическом редакторе (фотомонтаж, фотоколлаж, рамочки, 

фон, фильтры и т.д.); 

г) фотографии, на которые нанесен адрес или логотип другого сайта. 

 

Критерии оценивания: 

• соответствие работы теме и номинации – 4 балла; 

• оригинальность работы – 4 балла; 

• соблюдение технических требований к работе – 2 балла. 

 

Актерское мастерство 

 

На конкурс принимаются видео материалы коллективов, классов, групп и чтецов по 

заявленной тематике. 

 

Критерии оценивания: 

 подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении 

(артистизм, эстетика костюмов и реквизита) – 4 балла; 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя – 4 

балла; 

 исполнительская культура – 2 балла; 

 общее художественное впечатление – 2 балла. 

 

Презентации 

 

Принимаются презентации, соответствующие тематике. 

 

Критерии оценивания: 

 единый стиль оформления - 2 балла; 

 целесообразность эффектов анимации – 2 балла; 

 соответствие оформлению эстетическим требованиям – 2 балла. 



 

Фильм «Чародейка-зима» 

 

 

На конкурс принимаются видео материалы, соответствующие тематике. 

 

Критерии оценивания: 

 оригинальность сюжета – 2 балла; 

 музыкально-шумовая и словесная выразительность звукоряда – 2 балла; 

 соблюдение требований к оформлению фильма (титры, субтитры) – 2 балла. 

 

Конспект занятия/мероприятия/урока 

 

Критерии оценивания: 

 целесообразность выбора темы, цели, задач и содержания – 4 балла; 

 целенаправленное     создание    и поддержание заинтересованности   и высокой 

интенсивности деятельности обучающихся/воспитанников – 4 балла; 

 оригинальность методических приемов – 4 балла; 

 воспитательный потенциал – 4 балла. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

6.1. Общее руководство проведением Конкурса и организационное обеспечение 

осуществляет отдел духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО. На время проведения 

Конкурса формируется Оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет формирует экспертную комиссию, в состав которой входят педагогические 

работники образовательных организаций Томской области, сотрудники ТОИПКРО. 

6.3. Конкурсный материал предоставляется в электронном или печатном виде по адресу: 

Пирогова 10, каб. 205, т. 90-20-34; электронный адрес: dnv@edu.tomsk.ru. 

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников Конкурса в 

рамках повышения квалификации работников образования. 

 

VII. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Выдача документов осуществляется после приема материалов и их экспертизы. 

7.2. Победителей (1 место) и призеров (2, 3 место) определяют члены экспертной комиссии. 

Победители и призеры награждаются дипломами. Участники получают сертификаты. 

Результаты мероприятия размещаются на сайте ТОИПКРО. Количество победителей не 

превышает 15% от общего количества участников, количество призеров не превышает 25% 

от общего количества участников 

7.3. Организационный комитет оставляет за собой право отклонять заявки, не 

соответствующие теме и требованиям конкурса, а также не рассматривать работы, 

поступившие вне установленных сроков (до 27 марта 2018 года). 

 

VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

Стоимость участия в Конкурсе определяется на основе калькуляции: индивидуальное 

участие в размере 200 (двести) рублей. В квитанции обязательно указать фамилию участника 

и название конкурса. 

Оплата может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на лицевой 

счет ТОИПКРО. Расчет наличными деньгами (или безналичный расчет – по карточке) 

mailto:dnv@edu.tomsk.ru


производится путем внесения сумм в кассу ТОИПКРО (с 9.00 до 11.00 и 14.00 до 17.30 ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья; три последних дня месяца касса не работает). 

 

Реквизиты ТОИПКРО 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» (ТОИПКРО) 

634034, г. Томск, ул. Пирогова, 10, ИНН 7018017520, КПП 701701001, Департамент 

финансов Томской области (ТОИПКРО л/сч 6109000148), р/сч 40601810400003000001 в 

Отделение Томск, БИК 046902001, ОГРН 1027000873855, Код субсидии 2000000815 код 

КОСГУ 130 

Отдел духовно-нравственного воспитания 

Конкурс для обучающихся «В ожидании Рождественского чуда»» 

ФИО участника   

Ответственный за проведение Вымятнина Евгения Борисовна, заведующий отделом 

духовно-нравственного воспитания (т. 90-20-34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение к Положению 

 

Заявка 

 

на участие в региональном конкурсе проектов для обучающихся и педагогов «Чародейка-

зима» 

 

□ Рисунки.  

□ Фотографии.  

□ Презентации. 

□ Актерское мастерство. 

□ Фильм. 

□ Конспект занятия/мероприятия/урока  
 

 

ФИ (полностью) участника-обучающегося 

____________________________________________________________________________   

ФИО (полностью) педагога, 

должность___________________________________________________________________ 

Полное наименование учреждения (в соответствии с Уставом), 

район_______________________________________________________________________ 

Класс _____________________________________________________________________ 

Контактная информация руководителя-педагога: 

Телефон рабочий (с указанием кода): 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон сотовый: 

_____________________________________________________________________________ 

E- mail: 

___________________________________________________________________________ 

 

  



 Согласие 

на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

являясь законным родителем/опекуном ребенка: 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Класс обучения __________ 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения): ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________ 

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, 

поселок, село, деревня), контактные телефоны: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

подтверждаю свое согласие на обработку органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, данных моего ребенка/опекаемого в 

рамках участия в региональном конкурсе для обучающихся и педагогов «Чародейка-зима»: 

фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, конкурсных 

работ моего ребенка/опекаемого с целью формирования регламентированной отчетности, 

размещения данных в банке данных участников регионального конкурса для обучающихся и 

педагогов «Чародейка-зима» с целью размещения на официальном сайте ТОИПКРО. 

        Предоставляю право осуществлять все действия (операции) в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с персональными данными моего 

ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными 

данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной техники.  

         Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением регионального конкурса для обучающихся и 

педагогов «Чародейка-зима». Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, 

представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования 

любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при 

условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации 

моего ребенка.  

 Согласие действует 1 год с даты подписания.   

 

Дата: «_____» ______________201___г.     ______________________________________ 

 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ УСЛУГ 
 

Внимание! При оплате обязательно в назначении платежа указать: 

Код субсидии 2000000815 код КОСГУ 130 
Кафедру, название конкурса, оплата производится за ФИО участника! 

Извещение 

  

  

  

  

  

  

  

Кассир 

Форма № ПД-4 

 

Департамент финансов ТО (ТОИПКРО) л/с 6109000148 

(наименование получателя платежа) 

ИНН 7018017520  

КПП 701701001 

     

р/с 40601810400003000001 

( ИНН / КПП  получателя платежа )         ( номер счета получателя платежа ) 

в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК   БИК 046902001 

(наименование банка получателя платежа) 

ОКТМО 69701000      Код субсидии 2000000815 Код КОСГУ 130 

Отдел духовно-нравственного воспитания, конкурс для обучающихся и 

педагогов  «Чародейка-зима» 

(наименование платежа) 

Ф.И.О. 

плательщика: 

  

Адрес плательщика:   

оплата производится за ____________________________(ФИО участника) 

Сумма платежа: _200 руб (двести рублей) 00 коп. 

“___”____________ 2017 г. 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с 

суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен _______________________ Подпись плательщика 

Извещение 

  

  

  

  

  

  

  

Кассир 

Форма № ПД-4 

 

Департамент финансов ТО (ТОИПКРО) л/с 6109000148 

(наименование получателя платежа) 

 ИНН 7018017520  

КПП 701701001 

     

р/с 40601810400003000001 

( ИНН / КПП  получателя платежа )       ( номер счета получателя платежа ) 

в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК   БИК 046902001 

(наименование банка получателя платежа) 

ОКТМО 69701000   Код субсидии 2000000815 Код КОСГУ 130 

Отдел духовно-нравственного воспитания, конкурс для обучающихся и 

педагогов  «Чародейка-зима» 

(наименование платежа) 

Ф.И.О. 

плательщика: 

  

Адрес плательщика:   

оплата производится за ____________________________(ФИО участника) 

Сумма платежа: _200 руб (двести) 00 коп. 

“___”____________ 2017 г. 

С условиями приѐма указанной в платѐжном документе суммы, в т.ч. с 

суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен. _______________________ Подпись плательщика 

 
 

 

 

 


