
БУ ДПО РК 

«Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации  

работников образования» 

 

ПРИКАЗ № _72__ 

 

от «_11» _04___ 2018 г.                                                                     г. Элиста 

 

О проведении республиканского конкурса 

литературного и изобразительного творчества 

«Мой дед сражался на войне» 

 

 

С целью поддержки и всестороннего развития способных и талантливых 

воспитанников, обучающихся, студентов образовательных организаций 

Республики Калмыкия в области литературного и изобразительного творчества, 

а также выявления и развития творческого потенциала педагогических 

работников 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести республиканский конкурс литературного и изобразительного 

творчества «Мой дед сражался на войне» с 13 апреля по 03 мая 2018 года. 

2. Утвердить: 

− положение о республиканском конкурсе литературного и изобразительного 

творчества «Мой дед сражался на войне» (приложение №1); 

− состав оргкомитета (приложение №2); 

− заявку на участие в конкурсе (приложение №3). 

3. Старшему преподавателю кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин (Наминова И.А.) обеспечить информационное 

освещение конкурса на сайте института. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Тепшинову С.О., проректора по НМР. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                 Л.Д. Мунчинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

 

Приложение №1  

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от «_11» 04___ 2018 г. №__72 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении республиканского конкурса литературного и 

изобразительного творчества «Мой дед сражался на войне» 

 

Республиканский конкурс литературного и изобразительного творчества 

«Мой дед сражался на войне» приурочен к празднованию 9 мая Дня Победы в 

Великой Отечественной войне и проводится Калмыцким республиканским 

институтом повышения квалификации работников образования (далее – 

КРИПКРО) с 13 апреля по 03 мая 2018 года. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения 

республиканского конкурса литературного и изобразительного творчества 

«Мой дед сражался на войне» (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится по инициативе кафедры общественных и 

художественно-эстетических дисциплин КРИПКРО. 

1.3. Конкурс направлен на поддержку и всестороннее развитие способных и 

талантливых воспитанников, учащихся, студентов образовательных 

организаций Республики Калмыкия в области литературного и 

изобразительного творчества, а также выявление и развитие творческого 

потенциала педагогических работников.  

 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники, обучающиеся, студенты, 

педагогические работники образовательных организаций республики. 

Участники подразделяются на следующие возрастные категории: 

− воспитанники ДОУ (3-6 лет, предполагается индивидуальное и 

совместное творчество с педагогами, родителями); 

− учащиеся начальной школы (7-10 лет); 

− учащиеся основной и средней школы (11-17 лет); 

− студенты; 

− педагогические работники. 

2.2. Конкурс проводится по трем номинациям: 

− рассказ деда о войне (на русском или калмыцком языке); 

− авторское стихотворение о войне (на русском или калмыцком языке); 

− рисунок на тему «Мой дед сражался на войне». 

2.3. Требования к творческим работам: 

− рассказ: объем – до 3 страниц; 

− стихотворение: объем – до 10 строф (1 строфа – 4 строки);  

− рисунки: формат А4 (21х30 см). Техника исполнения – по выбору 

автора. Рисунки в паспарту не оформлять. 

ВАЖНО: конкурсные рассказы и стихотворения должны быть 

собственного сочинения 



2.4. Конкурсные работы (вместе с заявкой и квитанцией об оплате участия) 

предоставляются в оргкомитет по адресу: г. Элиста, ул. Леваневского, дом 

20, каб. 34а (3 этаж, где отдел аттестации). Возможен прием конкурсных 

работ в электронном виде по адресу konkurs.kripkro@mail.ru с темой 

письма «Весенняя лирика». 

В заявке необходимо указать следующие данные: 

1. Ф.И.О. (полностью); 

2. Возраст, класс/группа (для педагогов – только должность); 

3. Категория участника; 

4. Номинация конкурса; 

5. Название работы; 

6. Полное название образовательной организации; 

7. Населенный пункт, район; 

8. Ф.И.О. и должность педагога, руководившего работой конкурсанта 

(указывать, если был); 

9. Контактный телефон (желательно мобильный); 

10. Электронный адрес (для пересылки электронного 

диплома/сертификата Конкурса). 

2.5. Направляя работы для участия в Конкурсе, участник тем самым дает 

организаторам Конкурса безоговорочное согласие и право на хранение, 

обработку и публикацию материалов. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 13 апреля по 03 мая 2018 года.  

Телефон для справок: 8-961-549-85-98 (Наминова Ирина Александровна). 

Электронный адрес: konkurs.kripkro@mail.ru с темой письма  «Весенняя 

лирика». 

 

4. Критерии Конкурса 

4.1. Основные критерии оценки работ: 

4.1.1. Критерии оценки рассказа:  

− проверка на уникальность (менее 60% уникальности текста – 0 

баллов и сертификат участия); 

−  авторская трактовка содержания рассказа;  

−  художественная выразительность раскрываемой темы;  

−  содержательность сюжета. 

4.1.2. Критерии оценки стихотворения: 

− проверка на уникальность (менее 60% уникальности текста – 0 

баллов и сертификат участия); 

−  авторская трактовка содержания;  

− содержательная выразительности; 

− техничность (рифма, поэтические приемы и т.д.). 

4.1.3. Критерии оценки рисунка:  

−  авторский подход к композиционному решению; 

−  новизна композиционного решения;  

−  художественное качество работы. 

 

 



5. Оплата участия 

5.1. Участие в конкурсе – платное,  составляет 100 рублей (одна работа). 

Оплата производится посредством перечисления денежной суммы через 

банк на счет КРИПКРО.  

 

6. Итоги Конкурса 

6.1. Итоги конкурса будут подведены к 21 мая 2018 г. Участники получат 

электронные дипломы и сертификаты, которые будут высланы по 

указанным в заявках электронным адресам. 

6.2. Оценивание работ будет проводиться в соответствии с вышеприведенными 

критериями. Работам, соответствующим трем критериям, будут 

присуждены дипломы 1 степени, двум критериям – 2 степени, 1 критерию 

– 3 степени. Работы, не соответствующие критериям, будут отмечены 

сертификатами участия. Также работы будут проходить проверку на 

уникальность. Работы, показавшие менее 60% уникальности текста, будут 

определены на получение сертификатов Конкурса. 

6.3. По итогам конкурса будут подготовлены сборники конкурсных рассказов 

и стихотворений. Лучшие рисунки будут размещены на сайте КРИПКРО 

(www.kripkro.ru). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНО: 

Приложение №2  

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от «11» _04____ 2018 г. №__72__ 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 

с правами жюри республиканского конкурса 

 

Тепшинова Саната Олеговна, проректор по научно-методической работе БУ 

ДПО РК «КРИПКРО», к.п.н., председатель жюри конкурса  

Бакланова Галина Бембеевна, старший преподаватель кафедры методики 

преподавания калмыцкого языка и литературы БУ ДПО РК 

«КРИПКРО», к.п.н. 

Наминова Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры 

общественных и художественно-эстетических дисциплин БУ ДПО РК 

«КРИПКРО» 

 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Приложение №3  

приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от «11» 04____ 2018 г. №__72__ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканском конкурсе литературного и  

изобразительного творчества «Мой дед сражался на войне» 

(13 апреля – 03 мая 2018 года) 

 

1. Ф.И.О. (полностью); 

2. Возраст, класс/группа (для педагогов – должность); 

3. Категория участника; 

4. Номинация конкурса; 

5. Название работы; 

6. Полное название образовательной организации; 

7. Населенный пункт, район; 

8. Ф.И.О. и должность педагога, руководившего работой 

учащегося/воспитанника ОО; 

9. Контактный телефон (желательно мобильный); 

10. Электронный адрес (для пересылки электронного диплома/сертификата 

Конкурса). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  

к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от «_11» 04__ 2018 г. №__72__ 

 

 

КВИТАНЦИЯ ДЛЯ ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

    Форма № ПД-4 

И з в е щ е н и е    УФК по Республике Калмыкия  

(БУ ДПО РК «КРИПКРО» л/сч 20056Ч19290) 

    (наименование получателя платежа) 

    0814055640/ КПП 081601001   40601810985801000001   

    (ИНН получателя платежа)                                                   (номер счета получателя платежа) 

    в Отделение –НБ Республика Калмыкия г. Элиста       БИК  048580001   

    (наименование банка получателя платежа) 

    Номер кор./сч. банка получателя 

платежа  
    

    КБК 00000000000000000130                                  ОКТМО 85701000 

____ За участие в конкурсе  «Мой дед сражался на войне»  (Наминова И.А.)_______ 

                                                  (наименование платежа)                                                            

    
Ф.И.О плательщика   _________________________________________________ 

    Адрес плательщика __________________________________________________ 

    Сумма платежа 100 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 

    
Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____» ________________201___г. 

Кассир   С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 

за услуги банка, ознакомлен и согласен. 

      
Подпись плательщика _______________________

    УФК по Республике Калмыкия  

(БУ ДПО РК «КРИПКРО» л/сч 20056Ч19290) 

    (наименование получателя платежа) 

    0814055640/ КПП 081601001   40601810985801000001   

    (ИНН получателя платежа)                                                   (номер счета получателя платежа) 

    в Отделение –НБ Республика Калмыкия г. Элиста       БИК  048580001   

    (наименование банка получателя платежа) 

    Номер кор./сч. банка получателя 

платежа  
    

    КБК 00000000000000000130                                       ОКТМО 85701000 

За участие в конкурсе  «Мой дед сражался на войне»  (Наминова И.А.)_______ 

                                                      (наименование платежа)                                                              

    
Ф.И.О плательщика   _______________________________________________ 

    Адрес плательщика __________________________________________________ 

    Сумма платежа 100_ руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 

Квитанция   
Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____» ________________201___г. 

Кассир   С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 

за услуги банка, ознакомлен и согласен. 

      
Подпись плательщика _______________________

                    

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

об оказании платных услуг по проведению республиканского конкурса  

литературного и изобразительного творчества «Мой дед сражался на войне» 

 

Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики 

Калмыкия «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» (БУ ДПОРК «КРИПКРО», далее – КРИПКРО), действующее на основании лицензии 

(серия 08Л01 № 0000309 регистр № 1341 от 09.12.2016 г.), выданной Министерством образования, 

культуры и науки РК, в лице ректора Мунчиновой Лилии Демьяновны, действующего на основании 

Устава КРИПКРО, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», публикует в адрес физических лиц 

(граждан), настоящую Публичную оферту (предложение заключить договор, далее – «Оферта») об 

оказании платных услуг по предварительной оплате. 

 

Основные понятия 

Для целей настоящей оферты перечисленные ниже термины имеют следующее значение: 

Оферта – в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), публичная оферта – это содержащее все существенные условия договора 

предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение заключить договор на 

указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется на это предложение. 

Акцепт – это полное и безоговорочное принятие физическим лицом условий настоящей 

оферты, совершенное путем подачи заявки на участие в конкурсе, а также путем перечисления 

денежных средств за участие в конкурсе на расчетный счет Исполнителя в порядке и на условиях, 

установленных настоящей офертой. 

Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по 

выполнению указанных в ней условий договора (оплата услуг и др.) считается акцептом согласно п. 3 

ст. 438 ГК РФ. 

В случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт этой 

оферты, становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению письменного договора на 

условиях, изложенных в Оферте). 

Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты, Заказчик 

подтверждает свою правоспособность на вступление в договорные отношения с Исполнителем. 

Никаких печатей и подписей на оферте не производится. 

 

Предмет договора-оферты 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает участие в республиканском 

конкурсе литературного и изобразительного творчества «Мой дед сражался на войне» (далее 

– Конкурс). Во взаимоотношениях по настоящему договору стороны руководствуются 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом №83 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Уставом БУ ДПОРК «КРИПКРО». 

 

1. Права и обязанности сторон 

1.1. Исполнитель обязан: 

1.1.1. Организовать и обеспечить реализацию в полном объеме и в соответствии со 

сроком проведение Конкурса. 

1.1.2. Организовать прием заявок Заказчика в соответствии с условиями приема. 

1.1.3. Осуществлять техническое и методическое сопровождение в обеспечении 

проведения Конкурса. 

1.1.4. Разместить на сайте Исполнителя результаты Конкурса. 

 

1.2. Исполнитель имеет право: 

1.2.1. Самостоятельно осуществлять проведение Конкурса. 

1.2.2. Осуществлять подбор специалистов из числа сотрудников Исполнителя для 

проведения Конкурса. 

1.2.3. Отказать Заказчику в заключении договора в случае не выполнения им условий 

настоящего договора. 

 



1.3. Заказчик обязан: 

1.3.1. Предоставить Исполнителю заявку на участие в Конкурсе. 

1.3.2. Своевременно перечислить денежные средства на расчетный счет Исполнителя 

в объеме предоставляемых услуг. 

1.3.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

 

1.4. Заказчик имеет право: 

1.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг. 

1.4.2. Получать достоверную информацию о баллах по итогам Конкурса. 

 

2. Ответственность сторон 

2.1. В случае не исполнения или не надлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящей оферте, они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством РФ. 

2.2. Исполнитель не несет ответственности за неверную (недостоверную) или 

неполную информацию, указанную Заказчиком при подаче заявки либо при оплате услуг. 

 

3. Порядок заключения и срок действия договора 

3.1. Заключенный договор вступает в силу с момента поступления от Заказчика 

заявки на участие в Конкурсе и предъявления подтверждающих документов об оплате 

участия. 

3.2. Договор действует с момента поступления заявки на участие в Конкурсе и 

предъявления подтверждающих документов об оплате участия до момента объявления 

результатов Конкурса. 

 

4. Реквизиты Исполнителя 
БУДПОРК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации 

работников образования» 

Юридический Адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Леваневского, д. 

20. Телефон:8(84722) 2-45-36,  Факс (84722) 2-48-60, Эл.адрес: kripkro@mail.ru 

ИНН 0814055640    КПП 081601001  БИК 048580001   ОКТМО 85701000 

ОГРН 1030800746844 ОКПО 33781946 

Р/с 40601810985801000001 Отделение-НБ Республики Калмыкия г.Элиста  

л/с 20056Ч19290 в УФК по Республике Калмыкия 

КБК 00000000000000000130 

 

 


