
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от 26 сентября 2019 г. № 1608 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе рисунков «Профессиональный герб моей 

семьи» для учащихся начальной школы общеобразовательных 

организаций Костромской области 

1. Общие положения 

 

        1. Настоящее Положение о региональном конкурсе рисунков 

«Профессиональный герб моей семьи» для учащихся начальной школы 

общеобразовательных организаций Костромской области (далее Конкурс) 

определяет условия и порядок проведения Конкурса, требования к конкурсным 

работам, критерии оценки конкурсных работ и систему определения победителей 

Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса: 

 развитие познавательной и исследовательской деятельности 

обучающихся общеобразовательных организаций через расширение 

знаний о профессиях родителей и близких родственников; 

 популяризация профессий и специальностей, реализуемых на рынке 

труда Костромской области; 

 стимулирование творческого потенциала обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

 содействие профессиональной ориентации школьников. 

3. Конкурс проводится в период с 23 октября 2019 года по 31 октября 2019 

года. 

4. Организатором Конкурса является департамент образования и науки 

Костромской области. 

5. Оператором Конкурса является ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования».  

6. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций Костромской области (далее - Участники).  

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

8. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в период с 23 

октября 2019 года по 25 октября 2019 года заявку на участие в Конкурсе, 

согласие законного представителя Участника на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего (Приложения №1, №2 к настоящему 

Положению).  

К заявке прилагается конкурсная работа – рисунок профессионального 

герба семьи. 

Заявку, согласия на обработку персональных данных, конкурсную 

работу Участники предоставляют по адресу: г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, 



  

д. 52, каб. 23 (ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», кафедра развития профессионального образования).  

9. Процедура оценки рисунков Участников и определение победителей 

Конкурса осуществляется жюри Конкурса в период с 28 по 31 октября 2019 

года.  

10. Состав организационного комитета и жюри формируется из числа 

общественных экспертов, представителей работодателей, представителей 

департамента образования и науки Костромской области, работников ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Приложение 

№2 к приказу департамента образования и науки Костромской области). 

11. Функциями организационного комитета Конкурса являются: 

- определение Порядка, регламента проведения Конкурса; 

- подготовка необходимой для проведения конкурса документации. 

12. Функциями жюри Конкурса являются: 

- оценка рисунков Участников Конкурса; 

- определение победителей Конкурса; 

- оформление протокола по результатам Конкурса. 

13. На основании заключений членов жюри формируется рейтинговый 

список Участников Конкурса.  

14. Результаты Конкурса публикуются на портале «Образование 

Костромской области» не позднее 01 ноября 2019 года. 

15. Лучшие конкурсные работы по рекомендации жюри Конкурса 

принимают участие в выставке в рамках Дней профессионального 

образования и науки в Костромской области в 2019г. и размещаются на 

профориентационном ресурсе «Моя профессиональная карьера» портала 

«Образование Костромской области».  

16. Рисунки, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

3. Требования к конкурсным работам (рисунки) 

 

17. На Конкурс Участниками предоставляются авторские рисунки - 

гербы, отражающие профессиональную деятельность членов семьи 

Участника. 

18. Рисунки, предоставляемые на Конкурс, должны быть выполнены на 

матовой бумаге формата А4 (210×297 мм). Герб должен быть размещен в 

центре листа. Оборотная сторона рисунка должна содержать фамилию и имя 

автора, класс, название общеобразовательной организации, которую он 

представляет. К рисунку отдельно прикладывается карточка с кратким 

описанием изображенного на рисунке герба. Карточка должна быть размером 

в половину листа формата А4 (210×297 мм). В описании должно быть 

указание на профессии, изображенные на гербе, символики (формы, цветов, 

символов), используемых при изображении герба. 

19. Работы (рисунки) могут быть выполнены в любой технике 

(живопись, графика и др.) различными художественными материалами 



  

(гуашь, акварель, карандаш, тушь, пастель, фломастер и др.). При 

создании герба рекомендуется использование образцов геральдической 

символики и геральдических цветов.  

20. Представленные на Конкурс работы, должны быть выполнены 

обучающимися, и не должны быть скопированы из других источников. 

21. Рисунки должны соответствовать законодательству Российской 

Федерации (Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе») и 

тематике Конкурса. 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ и определение 

победителей Конкурса 
 

27. Для оценки рисунков, представленных на Конкурс, устанавливаются 

следующие критерии: 

- соответствие работы теме конкурса; 

- степень раскрытия темы и информативность; 

- творческий подход и оригинальность исполнения; 

- качество и грамотность выполненной работы; 

- использование языка геральдики;  

- эстетическое оформление работы. 

Максимальное количество баллов 12, максимально по 2 балла за каждый 

из указанных критериев. 

28. Участники Конкурса, чьи работы по итогам рейтинга набрали 

максимальное число баллов (три верхние позиции в рейтинге результатов) 

награждаются дипломами I, II, III степени департамента образования и науки 

Костромской области, остальные участники получают сертификат участника 

Конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Приложение № 1 

к Положению о региональном конкурсе 

рисунков «Профессиональный герб моей 

семьи» для учащихся начальной школы 

общеобразовательных организаций 

Костромской области 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Региональном конкурсе рисунков «Профессиональный герб моей семьи» для 

учащихся начальной школы общеобразовательных организаций Костромской области 

 

 

Регистрационный номер №: __________ 

 

Дата регистрации заявки: ____________ 

(заполняется Оператором конкурса) 

Сведения об Участнике 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Образовательная 

организация: 

 

 

Класс (только цифра):  

  

Руководитель (при наличии)  

 

Подпись конкурсанта: _________________________________(_______________________) 

 

 

Дата подачи заявки: ___________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации:  

 

____________________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

Приложение № 2 
к Положению о региональном конкурсе рисунков 

«Профессиональный герб моей семьи» для 

учащихся начальной школы 

общеобразовательных организаций 

Костромской области 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО),  

 

Паспорт №___________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1. Настоящим даю свое 

согласие областному государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования», расположенному по адресу: город Кострома, ул. Ивана Сусанина, 

д. 52, на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________

___, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя 

ребенка, класс, образовательная организация, название конкурсной работы. Я даю согласие 

на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях: 

обеспечение организации и проведения регионального конкурса конкурсе рисунков 

«Профессиональный герб моей семьи» для учащихся начальной школы 

общеобразовательных организаций Костромской области. Данным заявлением разрешаю 

считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 

персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, образовательная организация, 

название конкурсной работы, занятое место в рейтинге конкурсных работ. Даю согласие на 

участие в выставке в рамках Дней профессионального образования в Костромской области 

в 2019 г. конкурсной работы, представленной моим ребенком.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. Данное Согласие действует до достижения целей 

обработки персональных данных или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может 

быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, 

давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 

представителем которого являюсь.  

 

Дата: __________ 2019  г.   

 
Подпись: ________________________ (______________________)  

 
 

 

 
                                                           
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п.1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке 

и попечительстве» 

 



  

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН  

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от 26 сентября 2019 г.  №1608 
 

Состав организационного комитета и жюри  

регионального конкурса рисунков «Профессиональный герб моей семьи» для 

учащихся начальной школы общеобразовательных организаций  

Костромской области 
 

 

 
Оргкомитет конкурса   

1.  Кульмач  

Елена Геннадьевна 

- заместитель директора департамента образования и науки 

Костромской области - начальник отдела 

профессионального образования и науки, председатель 

оргкомитета; 

2.  Лушина 

Елена Альбертовна 
 

- 
 

 

ректор ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», заместитель председателя 

оргкомитета; 

3.  Липаева  

Татьяна Александровна  

- заведующий кафедрой развития профессионального 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования». 

3.     

4.  Жюри конкурса   

6.  Лебедева Елена  

Алексеевна 

- руководитель Базового центра содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций Костромской области 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж», председатель жюри 

7.  Чернова Татьяна 

Витальевна 

- старший преподаватель кафедры развития 

профессионального образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования», член жюри 

8.  Пильщикова Елена 

Станиславовна 

- старший преподаватель кафедры развития образования 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», член жюри 

 


