
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, 28а 

_______________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 

 

13.09.  2022 г.                                                                                       № 666 
 

Об организации и проведении пятого  городского творческого конкурса  

«Суворов – герой на все времена» 

 

В соответствии с планом работы управления образования Администрации города  Твери, 

муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города Твери» 

и с целью сохранения исторической памяти, воспитания молодежи в  духе любви, 

преданности и беззаветного служения Родине на примере жизни и деятельности 

А.В. Суворова  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 16.01. по 15.03.2023 г. пятый городской творческий конкурс для 

обучающихся 5-11-ых классов «Суворов – герой на все времена». 

 

2. Утвердить Положение об организации и проведении пятого городского творческого 

конкурса для обучающихся 5-11-ых классов «Суворов – герой на все времена» 

(Приложение). 

 

3. Утвердить оргкомитет  пятого городского творческого конкурса для обучающихся                     

5-11 классов «Суворов – герой на все времена» в составе: 

 

Председатель оргкомитета – Жуковская Н.В., начальник управления образования 

Администрации города Твери. 

Сопредседатель -  Ляпоров В.Н., начальник ФГКОУ «Тверское суворовское военное 

училище Министерства обороны Российской Федерации»  (по согласованию). 

Заместитель председателя оргкомитета - Чугункова Т.А. – директор МКУ «ЦРО г. Твери». 

Члены оргкомитета:  

Панов А.Е. – заместитель начальника ФГКОУ «Тверское суворовское военное училище 

Министерства обороны Российской Федерации» по учебной работе (по согласованию); 

Байкова М.И. – старший методист МКУ «ЦРО г.Твери»; 

Ендовицкая Л.А. – заведующий методическим кабинетом ФГКОУ «Тверское суворовское 

военное училище Министерства обороны Российской Федерации» (по согласованию). 

 

 



4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в пятом городском творческом конкурсе для обучающихся 5-11 классов 

«Суворов – герой на все времена». 

 

6.  Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРО г. Твери» 

Т.А. Чугункову. 

 

Начальник  

управления образования   

Администрации города Твери                                                                   Н.В.Жуковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу управления образования  

Администрации города Твери 

от «___»____2022 г. №_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о пятом городском конкурсе творческих работ «Суворов – герой на все времена» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и условия проведения 

пятого городского конкурса творческих работ «Суворов – герой на все времена» (далее – 

Конкурс) среди обучающихся образовательных организаций города Твери. 

1.2. Организацию и непосредственное проведение Конкурса осуществляет 

федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Тверское 

суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» при 

поддержке управления образования Администрации города Твери и муниципального 

казенного учреждения «Центр развития образования города Твери».  
2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью сохранения исторической памяти, воспитания 

молодежи в духе любви, преданности и беззаветного служения Родине на примере жизни 

и деятельности А.В. Суворова. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развивать интерес к изучению отечественной истории; 

- способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся;  

- способствовать формированию гармонично развитой личности, воспитанию 

гражданина России на основе базовых национальных ценностей. 

3. Руководство Конкурса 
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет), который действует на основании данного Положения.  

3.2. Оргкомитет Конкурса: 

- осуществляет организационно-методическое и техническое сопровождение 

Конкурса; 

- координирует работу по представлению творческих работ на Конкурс; 

- организует информационную поддержку Конкурса; 

- согласовывает критерии оценивания конкурсных творческих работ; 

- предлагает для утверждения состав жюри; 

- организует проведение экспертизы конкурсных материалов; 

- утверждает список победителей, призеров Конкурса и их награждение. 

3.3. Состав Оргкомитета формируется из числа специалистов управления 

образования Администрации города Твери, муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования города Твери», педагогических работников федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Тверское суворовское 

военное училище Министерства обороны Российской Федерации», и, по необходимости, 

привлеченных педагогических работников. 

3.4. Состав Оргкомитета Конкурса утверждается приказом управления образования 

Администрации города  Твери. 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Жюри Конкурса: 

- осуществляет в соответствии с критериями оценивание конкурсных материалов; 

- определяет победителей и призеров.  



4.2. Состав жюри Конкурса утверждается приказом управления образования 

Администрации города Твери. 

5. Участники Конкурса 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 классов. 

5.2. Категории участников: 

- обучающиеся 5-7 классов; 

- обучающиеся 8-9 классов; 

- обучающиеся 10-11 классов. 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 
6.1. Конкурс проводится в дистанционном режиме в два этапа: 

1 этап – (организационный) с 16 января по 22 февраля 2023 года.  

В Оргкомитет направляются заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1 

к Положению) и творческие работы (не более 3 от каждой образовательной организации). 

Творческие работы вместе с заявкой на участие направляются по электронному 

адресу tvsvu-konkurs@yandex.ru  

2 этап (оценочный) – с 27 февраля по 15 марта 2023 года – жюри осуществляет 

оценивание творческих работ и подводит итоги Конкурса. 

6.2. Общая тематика Конкурса «От Суворовской эпохи до наших дней». 

6.3. Конкурс проводится по номинациям:  

Номинация № 1 «Творческая работа»  
Работа может быть выполнена в любом из литературных жанров: стихотворение, 

рассказ, эссе, очерк.  

Номинация № 2 «Рисует юная Россия!»  

Тема творческих работ «Во славу русского оружия!» 

Требования к работам: 
работа должна быть индивидуальной; 

от одного участника – 1 работа; 

рисунки могут быть выполнены на любом материале (бумага, ватман, картон и т.д.) 

и исполнены в любой технике (карандаш, акварель, тушь, пастельные мелки, цветные 

карандаши и т.д.);  

представленные рисунки должны быть не меньше формата А4 (210х290) и не более 

А3 (290х420);  

принимаются работы без паспарту или рамок; 

рисунки должны быть подписаны с обратной стороны: ФИО, возраст, название 

работы, техника, полное название учебного заведения. 

Критерии оценивания рисунков: 

соответствие содержания работы заявленной тематике конкурса; 

содержание рисунка; 

особенности изображения; 

композиционное решение; 

колорит; 

техника исполнения; 

общее художественное впечатление от работы; 

соответствие творческого уровня возрасту автора; 

соответствие требованиям к оформлению работы. 

Номинация № 3 «Художественная фотография» 

Тема фотографий «Тяжело в ученье – легко в бою!» (жанровые фотографии 

о школьной жизни»). 

Требования к работам:  
количество фотографий от одного участника не более 3;  

к фотографиям прилагается аннотация, где должны быть указаны полные ФИО 

авторов, возраст, названия фотографий, полное название учебного заведения; 
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фотографии присылаются в электронном виде в формате JPG, каждая фотография 

должна быть объемом не менее 1 Мгб. 

Критерии оценивания фотографий:  

соответствие тематики конкурса; 

содержательность и качество фоторабот; 

оригинальность композиции; 

информационная содержательность, оригинальность; 

общее впечатление от работы; 

соответствие творческого уровня возрасту автора; 

соответствие требованиям к оформлению работы. 

Номинация № 4 «Патриотическая песня» 

Тема «Музыка в бою нужна и полезна... Музыка удваивает, утраивает армию...». 

Вокальное исполнение соло, дуэт, трио, ансамбль, хор и др. Сопровождение под 

фонограмму (минус один) или acapella по желанию участника.  

Выбор программы свободный. 

Участники представляют видеоролик с записью изображения и звука, 

отображающий исполняемую программу, формат: mov, mpeg, wmw, avi, mp4 

Критерии оценивания вокального творчества: 

соответствие тематики конкурса; 

техника исполнения; 

выразительность; 

владение музыкальной драматургией произведения; 

образность и эмоциональность; 

вокальные данные; 

исполнительское мастерство; 

соответствие исполняемого материала возрасту исполнителя. 

6.4. Контактные данные ответственного за проведение Конкурса: 

Морозова Анастасия Кирилловна, методист учебного отдела 

Телефон: +79201517530  

Электронная почта: tvsvu-konkurs@yandex.ru 

7. Подведение итогов Конкурса 

1. Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации. 

2. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных. 

3. В случае, когда победители не определены, определяются только призеры.   

4. Список победителей и призеров Конкурса утверждается приказом управления 

образования администрации г. Твери. 

5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами или грамотами.  
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Приложение № 1 к Положению 

ЗАЯВКА 

от (полное название образовательной организации) 

на участие в пятом городском конкурсе творческих работ  

«Суворов – герой на все времена» 

№ 

п/п 

Номинация ФИО 

автора  

(полностью), 

класс 

Название 

работы 

ФИО руководителя, 

контактный телефон,  

Е-mail 

Наличие 

согласия 

родителей  

      

      

      

Подтверждаем, что участники пятого городского конкурса творческих работ 

«Суворов – герой на все времена» и их родители (законные представители) ознакомлены 

с Положением о пятом городском конкурсе творческих работ «Суворов – герой на все 

времена» и их родители (законные представители) дают свое согласие на внесение личных 

данных учащихся в базу пятого городского конкурса творческих работ «Суворов – герой 

на все времена». 

Подтверждения об ознакомлении и согласии родителей (законных представителей) 

находятся в образовательном учреждении. 

 

«____» _________ 20___ года             ______________    /__________________/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                         Подпись                   Расшифровка подписи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1-1 

к Положению  

 

Подтверждение ознакомления родителя (законного представителя) обучающегося                               

с Положением о проведении 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование конкурса, турнира, олимпиады и т.д.) 

(далее – конкурсное мероприятие) 

и согласие на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) в целях его 

участия в конкурсном мероприятии в 20__-20___ учебном году.   

Я,______________________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________  

являюсь родителем (законнымпредставите)_____________________________________________  

(ФИО участника конкурсного мероприятия полностью) 

подтверждаю ознакомление с Положением о  проведении конкурсного мероприятия и даю свое 

согласие организаторам конкурсного мероприятия (Управление образования администрации 

г. Твери, МКУ «ЦРО г. Твери») на обработку в муниципальном казенном учреждении «Центр 

развития образования города Твери» (МКУ «ЦРО г.Твери») персональных данных своего 

ребенка (подопечного), относящихся исключительно к перечисленным категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; класс; информация о месте 

учебы. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка (подопечного) 

исключительно в целях формирования базы данных конкурсного мероприятия, а также даю 

согласие на хранение данных на электронных и бумажных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, 

публикацию персональных данных моего ребенка (подопечного), а также его конкурсной 

работы  с возможностью редакторской обработки и использования в некоммерческих целях: 

размещение конкурсных материалов для освещения конкурсного мероприятия, 

демонстрации конкурсных работ, организации выставок, в том числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что управление образования администрации г. Твери и 

муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования города Твери» гарантируют 

обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты его подписания до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего ребенка (подопечного). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«____» _________ 20___ года                                  ____________             /__________________/         

                                                                                     Подпись                     Расшифровка подписи 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор МКУ «ЦРО г.Твери»                                                                          Т.А.Чугункова 

                                                                                                                        «_____»______2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОСЛАНО: 

 

- МКУ «ЦРО г.Твери» 

- муниципальные общеобразовательные учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Т.А.Чугункова, М.И.Байкова 

Тел.: 41-63-35 (доб.4303) 


