
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

ГБУ НАО «НРЦРО»  

№ 362 от 24.08. 2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе иллюстрированных загадок  

«Ненэцие” хобцоко”. Ненецкие загадки» 

  

I. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс иллюстрированных загадок «Ненэцие” 

хобцоко”. Ненецкие загадки» (далее – Конкурс) приурочен к 115-летию со 

дня рождения А.П. Пырерки. 

1.2.  Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр 

развития образования» (далее – ГБУ НАО «НРЦРО»). 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: сохранение, популяризация и развитие родного (ненецкого) 

языка через иллюстрирование ненецких загадок. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Развитие творческого потенциала обучающихся; 

2.2.2. Выявление, поддержка и поощрение одарённых детей;  

2.2.3. Развитие детского художественного творчества. 

 

III. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие  

3.1.1. Обучающиеся дошкольных образовательных организаций 

Ненецкого автономного округа, реализующие деятельность 

пилотных площадок по изучению родного (ненецкого) языка. 

3.1.2. Обучающиеся общеобразовательных организаций Ненецкого 

автономного округа, изучающие родной (ненецкий) язык в 

рамках урока, кружка или факультатива. 

3.2. Конкурс проводится по 3 (трём) возрастным категориям: 

3.2.1.   4 – 6 лет; 

3.2.2.   7 – 9 лет; 

3.2.3.   10 – 12 лет. 

3.3. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, не 

более 1 работы от одного участника. 

3.4. Заявка на участие (Приложение 1), согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2) и конкурсные материалы 

представляются в оригинале по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, 



ул. И.П. Выучейского, д. 14, каб. 8, ответственный методист 

Варницына Ольга Ивановна, 881853 2 18 99 

3.5. Сроки проведения Конкурса: 

1 этап – с 24 августа по 25 октября 2020 года – приём заявок и 

материалов Конкурса. 

2 этап – с 26 октября по 30 октября 2020 года – экспертиза работ и 

подведение итогов Конкурса. 

 

IV.  Требования к форматам и содержанию иллюстраций 

4.1. На Конкурс принимаются иллюстрации к ненецким загадкам, 

выполненные в цветном исполнении на бумаге формата А4 в 

любой технике, с использованием средств для рисования — 

цветные карандаши, краски, гуашь или восковые мелки. 

4.2. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде 

коллажей и аппликаций, а также работы, которые полностью или 

частично выполнены с применением программ для графического 

моделирования и дизайна.  

4.3. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и 

педагогов, и иметь этикетку. На этикетке руководитель печатает 

фамилию, имя, возраст конкурсанта, загадку на ненецком языке с 

переводом на русский язык. (Times New Roman, 12 кегль) 

4.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать 

любые конкурсные работы для освещения Конкурса. 

4.5. Иллюстрации, поступившие на Конкурс, авторам не 

возвращаются. 

  

V. Критерии оценивания иллюстраций 
 Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

Критерий Максимальный балл 

Содержание иллюстрации отражает суть заявленной 

загадки. 

До 5 баллов. 

Индивидуально-выразительное решение (оригинальность 

замысла). 

До 5 баллов 

Использование нестандартных техник, приемов и 

приспособлений. 

До 5 баллов  

Качество выполнения работы, соответствие возрасту 

участника. 

До 5 баллов  

Итого 20 баллов 

 

 

 

 



VI. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Для проведения экспертизы материалов Конкурса создаётся 

жюри.  Состав жюри утверждается приказом директора ГБУ 

НАО «НРЦРО». 

6.2. По итогам Конкурса жюри определяет:  

6.2.1. Победителей в каждой возрастной категории. Победители будут 

награждены дипломами ГБУ НАО «НРЦРО» и ценными 

призами, их руководители – благодарственными письмами ГБУ 

НАО «НРЦРО».  

6.2.2. Призеров (2 и 3 место) в каждой возрастной категории. Призёры 

будут награждены дипломами ГБУ НАО «НРЦРО» и ценными 

призами. 

6.3. Все участники Конкурса получат сертификаты участия ГБУ НАО 

«НРЦРО». 

6.4. Итоги Конкурса утверждаются приказом ГБУ НАО «НРЦРО».  

6.5. Работы победителей и призёров будут опубликованы в 

социальной сети «В контакте» в группе ГБУ НАО «НРЦРО». 

Итоги конкурса размещены на сайте ГБУ НАО «НРЦРО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в региональном конкурсе  

«Ненэцие” хобцоко”» 

(образец!) 

 

 

 

____________                                                                                                                _________/_____________________ 
     (дата заполнения)                                                                                                                                                                                       (подпись)                            (расшифровка)

№ 

п/п 

ФИ участника Возраст 

(полных лет) 

Наименование образовательной 

организации 

 

ФИО руководителя 

полностью, должность 

Контактный 

телефон 

руководителя 

1. Иванов Иван 8 лет ГБОУ НАО «…» Петрова Мария 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

89110001122 



Приложение 2 

 
 

Согласие на предоставление  

персональных данных и их обработку  

несовершеннолетнего ребёнка 

Я,______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

являюсь родителем (законным представителем) _______________________________ 
                                                                                                                    (ФИО ребёнка)

 

______________,__________________________________________________________ 
 (Дата рождения)

                                      
(класс, образовательная организация ребёнка)

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона  от 27 июля 2006 года  №152-ФЗ 

«О персональных данных» даю письменное согласие на автоматизированную, а 

также без использования средств  автоматизации  обработку  (включая получение  

от  меня с  учетом  требований действующего   законодательства  Российской  

Федерации)  персональных данных моего ребёнка в связи с его участием в 

региональном конкурсе иллюстрированных загадок ГБУ НАО «НРЦРО» «Ненэцие” 

хобцоко”. Ненецкие загадки», публикацию фотографии с его участием в сети 

Интернет, в СМИ и его иллюстраций.
 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в интересах 

моего ребёнка.
 

 

______________                                                 ________________/_________________ 
 (дата)                                                                                                                (подпись)                          (расшифровка)                                                                                  
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