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Положение
об областном конкурсе детского творчества 

«Мои обязанности и ответственность»

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс «Мои обязанности и ответственность» (далее - Конкурс) организован 
Калужской областной нотариальной палатой при поддержке Уполномоченного по правам 
ребенка в Калужской области, Калужского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» и приурочен к государственному 
празднику - Дню Конституции.
1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок организации, условия и сроки 
проведения областного конкурса детского рисунка «Мои обязанности и ответственность».
1.3. Участие в Конкурсе подтверждается заявкой (Приложение № 1).

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса - через детское творчество формировать у участников взгляд на правовое 
общество.
2.2. Задачи конкурса:

- воспитывать гражданскую ответственность дошкольников;
- расширить и конкретизировать их представления об обязанностях ребёнка в семье, 

обществе;
- закрепить понимание ответственности за свои поступки;
- развить у воспитанников социальную активность и интереса к своим обязанностям, 

умение применять знание обязанностей на практике,
- раскрыть творческий потенциал детей.

3. Участники конкурса.
3.1. Конкурс проводится среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
Калужской области.
3.2. В Конкурсе принимают участие дети в возрасте до 8 лет.
3.3. Количество участников не ограничено.
3.4. Одним автором на Конкурс не может быть представлено более одной работы.

4. Номинация конкурса.



4.1. На Конкурс принимаются работы отражающие представления об обязанности и 
ответственность по следующим номинациям:

- рисунки;
- поделки.

5. Тематика конкурсных работ.
5.1. Тема работы определяется выдержкой из нормативно - правовых актов:

- «Обязанности детей в семье» (слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать 
их заботу и внимание, осуществлять посильную помощь по домашнему хозяйству, 
поддержанию чистоты дома; помогать нуждающимся в помощи 
родственникам: пожилым бабушкам и дедушкам, маленьким братьям и сёстрам и т. 
д.)

- «Обязанности детей в детском саду» (учитывать мнение педагогов и воспитателей; 
здороваться первым и уважительно общаться со старшими; уважительно относится 
к труду; соблюдать режим дня; соблюдать правила поведения, установленные в 
воспитательных и образовательных учреждениях).

- «Обязанности детей в обществе» (соблюдать правила поведения, установленные в 
общественных местах)

— «Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь» (соблюдать 
технику безопасности, заботиться о своем здоровье).

- «Ответственность за действия, связанные с благополучием близких и других 
людей» (сознательно выбирать такое поведение, чтобы не мешать другим)

- «Ответственность за домашних любимцев» (насыпать корм, мыть миску или 
кормушку, играть с питомцем).

- «Ответственность за собственные вещи» (убирать игрушки и свои вещи на место, 
бережно к ним относиться)

- «Ответственность за данное слово и принятое решение» (умение "держать слово", 
нести ответственность за те слова, которые он говорит, и те обещания, которые 
дает).

- «Ответственность за собственные успехи, а особенно неудачи» (выполнять 
самостоятельно что-то, проявлять усилия для достижения цели)

- «Экологическая ответственность» (бережно относится к природе).

6. Требования к конкурсным работам 
и порядок предоставления работ

6.1. Тема конкурсной работы определяется (выбирается) участником самостоятельно согласно 
тематике конкурсных работ.
6.2. Характеристика требований к конкурсным работам:

- рисунки могут быть выполнены на плотной белой бумаге для рисования формата А4 в 
любой технике исполнения (акварель, гуашь, пастель, карандаш, фломастер, смешанные 
техники);

- работы могут быть представлены в виде поделок из разного материала: бумаги, соломы, 
ткани, природного, бросового материала и др.;

- каждая представленная работа сопровождается этикеткой, на которой указываются: 
название работы; Ф. И. ребенка, возраст, учреждение.

6.3. Работа, представленная на Конкурс, признается не соответствующей требованиям если: не 
соответствует тематике Конкурса; имеет повреждения или нарушение целостности работы 



(порванные, помятые, деформированные, заклеенные различными надписями и 
информативными сведениями); отсутствует паспорт работы.
6.4. Конкурсные работы не возвращаются.
6.5. Организаторы Конкурса вправе использовать представленный материал, в некоммерческих 
целях без письменного согласия участника (размещение в Интернет, на полиграфической 
продукции и др.).

7. Порядок и критерии оценки работ
7.1. Оценка представленных работ проводится конкурсной комиссией, с учетом требований, 
изложенных в настоящем Положении.
7.2. В состав конкурсной комиссии входили представители Калужской областной нотариальной 
палаты, Уполномоченного по правам ребенка, ГАОУ ДПО «КГИРО», дошкольных 
образовательных организаций.
7.3. Основные критерии оценки представленных работ:

соответствие выбранной тематики и полнота ее раскрытия;
J творческая индивидуальность;

новаторство и оригинальность исполнения;
7.4. Решение о присуждении призовых мест в каждой номинации принимается конкурсной 
комиссией, в соответствии с критериями оценки и оформляется протоколом.
7.5. Участники, занявшие по итогам Конкурса призовые места, награждаются дипломами.
7.6. Все участники Конкурса награждаются благодарственными письмами.

8. Сроки проведения Конкурса

8.1. Конкурс проводится в заочной форме, в формате экспертизы присланных участниками 
конкурсных материалов.
8.2. Для участия в Конкурсе в срок до 18 ноября 2022 года необходимо направить на 
электронную почту asknotary@maiLru (указать в теме письме - Конкурс творческих работ) 
следующий комплект файлов:
- Заявку (Регистрационную форму) в формате Word (Приложение 1)
- заполненный и отсканированный файл «Согласие на обработку персональных данных» 
(Приложение 2.)
- конкурсные материалы.
8.3. Конкурсный материал, поступивший после официальной даты окончания приема работ, не 
рассматривается.
8.4. В срок с 19 ноября до 03 декабря 2022 года конкурсная комиссия подводит итоги 
Конкурса.
8.5. Награждение победителей конкурса проводится в декабре 2022 года.



Приложение 1.

Заявка
на областной конкурс детского творчества 

«Мои обязанности и ответственность»

№ 
п/п

Ф.И. участника 
(автора работы)

Количество 
полных лет 
участника

Номинация Название 
работы

Наименование 
ДОУ

Ф.И.О. 
руководителя, 

оказавшего 
помощь 

участнику, 
(должность)

Телефон 
образовательного 

учреждения

Контактный 
телефон 

руководителя

1.

2.



Приложение 2.

Согласие на обработку персональных данных 
от родителей (законных представителей)

Я, 
(Фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя, опекуна воспитанника)

являющийся (являющаяся)________________________________________________________ 
(указать степень родства (матерью, отцом, опекуном)

____________________________________________________________________________________________ 9 
(Фамилия, имя, ребёнка - автора работы (полностью))

посещающего____________________________________________________________________

(указать наименование учреждения)
Подтверждаю согласие на участие в областном конкурсе детского творчества «Мои 
обязанности и ответственность» (далее - Конкурс) моего сына (дочери)

(Фамилия, имя, дата рождения воспитанника)

• ознакомлен(а) с Положением о конкурсе детского творчества «Мои обязанности и 
ответственность» (далее - Конкурс), полностью согласен (а) с критериями оценки и 
условиями участия в Конкурсе и не возражаю против участия моего сына (дочери, 
опекаемого) в Конкурсе;

• согласен(а) на передачу и обработку персональных данных моего сына (дочери, 
опекаемого) (Ф.И. ребёнка, возраст, наименование организации) в соответствии с с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в редакции 
Федерального закона от 27.12.2009 № ЗбЗ-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 25 
Федерального закона «О персональных данных»),
Данное согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения 

всех действий, связанных с организацией и проведением указанных мероприятий Конкурса в 
соответствии с Положением об их проведении.

// «»20___г.
подпись заявителя фамилия дата
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Положение
об областном конкурсе методических разработок 

по воспитанию гражданской ответственности дошкольников 
«Мои обязанности и ответственность»

1. Общие положения
1.1. Организатором областного конкурса методических разработок по воспитанию гражданской 
ответственности дошкольников «Мои обязанности и ответственность» (далее - Конкурс) 
выступает Калужская областная нотариальная палата при поддержке Уполномоченного по 
правам ребенка в Калужской области, Калужского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» и приурочен к государственному 
празднику - Дню Конституции.
1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок организации, условия и сроки 
проведения областного конкурса методических разработок по воспитанию гражданской 
ответственности дошкольников «Мои обязанности и ответственность».
1.3. Участие в Конкурсе подтверждается заявкой (Приложение № 1).

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях выявления и популяризация перспективных воспитательных 
идей и практик, способных повысить роль дошкольных организаций в сфере воспитания 
гражданской ответственности дошкольников.
2.2. Задачи конкурса:

- привлечение внимания профессионального педагогического сообщества к проблемам 
воспитания у дошкольников положительного отношения к своим обязанностям, 
ответственности и дисциплинированности;

- выявление и распространение наиболее эффективных методик, направленных на 
формирования у дошкольников взгляда на правовое общество;

- выявление талантливых и творчески развивающихся педагогов.
3. Участники конкурса.

3.1. Конкурс проводится среди педагогов дошкольных образовательных учреждений 
Калужской области.
3.2. Участником может выступать один педагог, коллектив педагогов или коллектив ОУ.

4. Номинация конкурса.
4.1. На Конкурс принимаются методические материалы по следующим номинациям:

• Методическая разработка (конспект занятия, культурной практики, сценарий 
воспитательного события, мероприятия).

• Презентация к мероприятию.



• Методический материал (программы, статьи, дидактические материалы, работа с 
родителями, методические рекомендации).

• Педагогический проект.
• Публичное выступление (на родительском собрании, семинаре, педсовете, 

методическом объединении).
4.2. Конкурсные материалы должны включать следующие сферы обязательств и 
ответственности дошкольников:

- «Обязанности детей в семье» (слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать 
их заботу и внимание, осуществлять посильную помощь по домашнему хозяйству, 
поддержанию чистоты дома; помогать нуждающимся в помощи родственникам: 
пожилым бабушкам и дедушкам, маленьким братьям и сёстрам и т. д.)

- «Обязанности детей в детском саду» (учитывать мнение педагогов и воспитателей; 
здороваться первым и уважительно общаться со старшими; уважительно относится к 
труду; соблюдать режим дня; соблюдать правила поведения, установленные в 
воспитательных и образовательных учреждениях).

- «Обязанности детей в обществе» (соблюдать правила поведения, установленные в 
общественных местах)

- «Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь» (соблюдать 
технику безопасности, заботиться о своем здоровье).

- «Ответственность за действия, связанные с благополучием близких и других людей» 
(сознательно выбирать такое поведение, чтобы не мешать другим)

- «Ответственность за домашних любимцев» (насыпать корм, мыть миску или 
кормушку, играть с питомцем).

- «Ответственность за собственные вещи» (убирать игрушки и свои вещи на место, 
бережно к ним относиться)

- «Ответственность за данное слово и принятое решение» (умение "держать слово", 
нести ответственность за те слова, которые он говорит, и те обещания, которые дает).

- «Ответственность за собственные успехи, а особенно неудачи» (выполнять 
самостоятельно что-то, проявлять усилия для достижения цели)

- «Экологическая ответственность» (бережно относится к природе).
5. Требования к конкурсным работам 

и порядок предоставления работ
5.1. Материалы принимаются в электронном виде на русском языке.
5.2. На Конкурсы принимаются авторские работы, выполненные в соответствии с тематикой, 
указанной в описании Конкурса.
5.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

- соответствие содержания работы теме Конкурса;
- грамотная постановка целей и задач, логичность и ясность изложения;
- актуальность и реалистичность выбранной темы;
- качество оформления и эстетичность исполнения работы;
- степень новизны, оригинальности и наглядности;
- уровень самостоятельности и творческого личностного подхода.

5.4. Решение о присуждении призовых мест в каждой номинации принимается конкурсной 
комиссией, в соответствии с критериями оценки и оформляется протоколом.



5.5. В состав конкурсной комиссии входили представители Калужской областной нотариальной 
палаты, Уполномоченного по правам ребенка, ГАОУ ДПО «КГИРО», дошкольных 
образовательных организаций.
5.6. Участники, занявшие по итогам Конкурса призовые места, награждаются дипломами.
5.7. Все участники Конкурса награждаются благодарственными письмами.

6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется с 24 октября по 18 ноября 2022 
года.
6.2. В срок с 19 ноября до 03 декабря 2022 года конкурсная комиссия подводит итоги 
Конкурса.
6.3. Награждение победителей конкурса проводится в декабре 2022 года.
6.4. . Конкурс проводится в заочной форме, в формате экспертизы присланных участниками 
конкурсных материалов.
6.5. Для участия в Конкурсе в срок до 18 ноября 2022 года необходимо направить на 
электронную почту  (указать в теме письме - Конкурс разработок) 
следующий комплект файлов:

asknotary@mail.ru

- Заявку (Регистрационную форму) в формате Word (Приложение 1)
- заполненный и отсканированный файл «Согласие на обработку персональных данных» 
(Приложение 2.)
- конкурсные материалы в виде цифрового продукта в формате PDF, DOC, DOCX, РРТХ 
(презентация).
6.6. Конкурсный материал, поступивший после официальной даты окончания приема работ, не 
рассматривается.

mailto:asknotary@mail.ru


Приложение 1.

Заявка
на областной конкурс методических разработок 

по воспитанию гражданской ответственности дошкольников 
«Мои обязанности и ответственность»

Ф.И.О. участника

Должность

Полное наименование ДОУ

Название номинации

Тема методического материала

Электронный адрес участника 
(e-mail)

Контактный номер телефона

Приложение 2.

Согласие на обработку персональных данных

Я__________________________________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество участника)

Подтверждаю согласие на участие в областном конкурсе методических разработок по 
воспитанию гражданской ответственности дошкольников «Мои обязанности и 
ответственность» (далее - Конкурс).
Подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 № ЗбЗ-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 19 и 25 Федерального закона «О персональных данных»), даю согласие на обработку 
своих персональных данных в рамках организации и проведения конкурсных мероприятий, а 
именно:



- Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников конкурсных мероприятий, путем 
записи персональных данных участника.

- Разрешаю в рамках организации и проведения указанных конкурсных мероприятий 
вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств.

- Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с 
целью совершения действий в соответствии с Законами Российской Федерации.

- Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), 
которые в соответствии с договором с Организатором Конкурса осуществляют 
организационные мероприятия.

- Разрешаю в рамках организации и проведения указанных конкурсных мероприятий 
распространение персональных данных путем размещения в Интернете, буклетах и 
периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки.

Данное согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения 
всех действий, связанных с организацией и проведением указанных мероприятий Конкурса в 
соответствии с Положением об их проведении.

«»20___г.
подпись заявителя фамилия дата


