
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном заочном фестивале творческих работ 
 «300-летие прокуратуры Российской Федерации» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областной заочный фестиваль творческих работ «300-летие 

прокуратуры Российской Федерации» (далее – Фестиваль) проводится 

департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области при поддержке прокуратуры Воронежской области. 

Организационно-методическое сопровождение Фестиваля 

осуществляет ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион». 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью Фестиваля является формирование высоконравственного 

поведения, проявление гражданской позиции школьников. 

Задачи Фестиваля: 

- углубление знаний обучающихся о деятельности Генеральной 

прокуратуры РФ; 

- выявление и поддержка одарённых детей; 

- активизация работы образовательных организаций по гражданско-

патриотическому воспитанию; 

- формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к правам и обязанностям человека. 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится с 15 сентября по 20 октября 2021 года в два 

этапа. 

Первый этап – муниципальный (до 1 октября 2021г.). 

Второй этап – региональный (до 15 октября 2021г.). 

Подведение итогов – до 20 октября 2021г.  

Торжественная церемония награждения победителей состоится 29 

октября 2021г. Место и время проведения будет сообщено дополнительно. 

IV. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 



В Фестивале принимают участие обучающиеся 1-11 классов 

образовательных организаций Воронежской области.  

К участию в Фестивале допускаются только индивидуальные работы. 

Коллективные работы не принимаются.  

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

1.1. Фестиваль проводится по трём номинациям: 

- конкурс рисунков (1-4 классы) на тему «Жизнь в правовом 

государстве»; 

- конкурс сочинений (5-11 классы) на тему «Прокурор на страже 

закона»; 

- конкурс презентаций (5-11 классы) на тему «Профессия - прокурор». 

1.2. Допускается только индивидуальное участие в Фестивале. 

Коллективные работы не принимаются.  

1.3. Количество работ, представляемых одним участником на 

муниципальный этап Фестиваля, не ограничивается.  

1.4. На региональный этап Фестиваля от муниципального района 

направляется не более 6-ти конкурсных работ: по две в каждой номинации, 

ставшие победителями муниципального этапа Фестиваля. 

1.4.1. В период со 2 по 15 октября 2021 г. органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, в адрес 

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» направляются на адрес 

электронной почты: orion.tvorchestvo@mail.ru с пометкой «Фестиваль 

творческих работ»: 

- итоговый протокол (Приложение к Положению) с указанием не более 

6-ти победителей муниципального этапа Фестиваля: по две в каждой 

номинации, ставшие победителями муниципального этапа Фестиваля. 

- материалы конкурсных работ (не более двух в каждой номинации); 

- заявки для участия в Фестивале (в формате Word); 

- согласия на обработку персональных данных (фотография хорошего 

качества или PDF-документ). 

1.5. Требования, предъявляемые к конкурсным работам. 



1.5.1. На конкурс рисунков (1-4 классы) на тему «Жизнь в правовом 

государстве» направляется PDF-документ или фотография работы хорошего 

качества.  

Основные критерии оценки: 

- оригинальность сюжета; 

- тематическая направленность; 

- художественный уровень. 

Внимание! Сюжет рисунка должен быть авторским, срисованные 

иллюстрации для участия в Фестивале допускаться не будут. 

1.5.2. На конкурс сочинений (5-11 классы) на тему «Прокурор на 

страже закона» направляется документ с творческой работой в формате 

Word. 

Основные критерии оценки: 

- соответствие сочинения заданной теме; 

- наличие авторской позиции; 

- полнота раскрытия темы, содержательность; 

- творческий подход; 

- последовательность и оригинальность изложения. 

1.5.3. На конкурс презентаций (5-11 классы) на тему «Профессия - 

прокурор» (допускается только индивидуальное участие) направляется 

электронная презентация, выполненная в программе Microsoft Office 

PowerPoint. Титульный слайд должен содержать следующую информацию: 

муниципальный район, образовательная организация, номинация, название 

презентации, автор и научный руководитель, населённый пункт, год).  

Технические требования: 

- электронная презентация состоит из 20-25 слайдов; 

- не допускается чрезмерное использование анимационных эффектов; 

- длительность электронной презентации – не более 7 минут. 

Основные критерии оценки: 

- соответствие презентации заданной теме; 

- полнота раскрытия темы, содержательность; 



- проявление творческого начала, эстетически грамотное оформление 

презентации; 

- последовательность и оригинальность изложения. 

Во избежание недоразумений необходимо проверить на других 

компьютерах возможность воспроизведения как самой презентации, так и 

анимации, звука и видео в ней. 

4.4. На Фестиваль не принимаются работы, если их содержание не 

соответствует требованиям Фестиваля или работа получила одно из 

призовых мест на проведенных в предыдущие годы других конкурсах. 

4.5. Материалы, представленные на Фестиваль, не возвращаются и 

могут быть использованы организаторами в целях совершенствования 

учебно-методической деятельности. 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. По сумме набранных баллов в каждой номинации в отдельности 

жюри определяет победителя (1 место) и призёров (2 и 3 места). 

На усмотрение жюри Фестиваля количество призовых работ в каждой 

номинации определяется в зависимости от уровня их выполнения. 

5.2. Победители и призёры Фестиваля награждаются дипломами 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области и памятными подарками.  

5.3. Педагогам, подготовившим победителей и призеров, вручаются 

благодарности департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области.  

5.4. Участникам Фестиваля направляются сертификаты об участии в 

электронном виде. 



Приложение 1 
к Положению 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

 муниципального этапа областного заочного фестиваля творческих 
работ «300-летие прокуратуры Российской Федерации» 

 от «___» ___________ 2021 г. 

1. Муниципальный район: _______________________________________ 
2. Количество участников муниципального этапа Фестиваля: ____________ 
3. Победители муниципального этапа, работы которых направляются на 
региональный этап Фестиваля: 

№ 
п/п Номинация 

Участник Руководитель 

Контактный 
телефон, 

электронная 
почта 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Число, 
месяц,  

год 
рожде

ния 

Образов
ательная 
организа

ция, 
класс 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Место 
работы, 
должнос

ть 

 

1. Конкурс 
рисунков (1-4 
кл.) на тему 
«Жизнь в 
правовом 
государстве» 

      

2. Конкурс 
сочинений (5-
11 кл.) на тему 
«Прокурор на 
страже 
закона» 

      

3. Конкурс 
презентаций 
(5-11 кл.) на 
тему 
«Профессия - 
прокурор» 

      

Председатель жюри _______________________________________ Подпись ________ 
                                               (фамилия, имя, отчество) 

Специалист отдела образования _____________________________ Подпись ________ 
                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 



Приложение 2 
к Положению 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

г.________________________                                                    «___» ______________ 2021 г.  

Я, 
_____________________________________________________________________________, 

(полностью фамилия, имя, отчество законного представителя ребенка) 
серия ________№_______________ выдан ________________________________________ 
                                                                            (вид документа, удостоверяющий личность) 
_____________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
настоящим даю свое согласие ГАНОУ ВО «Региональный центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» (г.Воронеж, ул. 9 января, 
д.161) (далее – Оператор) на обработку Оператором (включая получение от меня и/или от 
любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской 
Федерации) моих персональных данных, персональных данных моего ребенка 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя, отчество ребенка, дата его рождения) 
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, персональных данных моего ребенка: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с персональными данными с учетом действующего законодательства. 
Обработка персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих 
основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 
носители и их хранение, составление перечней, маркировка. 
Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным 
мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и 
любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании 
настоящего согласия при условии соблюдения требований законодательства 
(Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 года). 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись, дата) 

 
 
 



Приложение 3 
к Положению 

 
Заявка для участия 

 во втором этапе областного заочного фестиваля творческих работ  
«300-летие прокуратуры Российской Федерации» 

 
1 Муниципальный район 

 
 

2 Название образовательной организации 
 

 

3 Адрес учреждения 
 

 

4 Телефон учреждения, e-mail 
 

 

5 ФИО (полностью) участника, телефон 
Дата рождения участника: число, месяц, год 
Класс обучения в образовательной 
организации 
 

 

6 ФИО (полностью) родителя/законного 
представителя 
 

 

7 Телефон родителя/законного представителя 
 

 

8 Название номинации 
 

 

9 ФИО (полностью) преподавателя 
 

 

10 Телефон преподавателя 
 

 

 


