
Приложение № 1 

 

к положению о проведении 

муниципального этапа VIII 

Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» среди 

обучающихся и педагогических 

работников образовательных организаций 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в муниципальном этапе VIII Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые национальные ценности» 

 

Фамилия и имя автора (полностью)____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Возрастная категория: до 7 лет, от 8 до 10 лет, от 11 до 15 лет, от 16 до 21 

года, категория педагогов и воспитателей. (необходимое подчеркнуть) 

Образовательная организация (полностью), контактный телефон, e-mail, 

сайт- 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__  

Номинация: «Рисунок», «Стихотворение», «Современная притча», 

«Социальный проект», «Семейное творчество», «Базовые национальные 

ценности с большой буквы» (необходимое подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 

Тематика и подтема_________________________________________________ 

Название работы____________________________________________________ 

Аннотация работы (краткое обоснование принадлежности работы к 

номинации и тематике) 

________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______ 

ФИО (полностью) педагога, преподавателя, воспитателя, педагога 

дополнительного образования, педагога изобразительного искусства, 



педагога русского языка (необходимое подчеркнуть) или иное указать, 

контактный телефон, e-mail (при наличии) 

__________________________________________________________________

_ 

 

М.П. ОО 

 

Соглашение 

Я, (ФИО)__________________________________________________________ 

передаю права на использование работы моего сына (дочери) 

ФИО______________________________________________________________ 

участника VIII Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности в творчестве»  

_________________(подпись) 

К заявке прилагается соглашение на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

к положению о проведении 

муниципального этапа VIII 

Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» среди 

обучающихся и педагогических 

работников образовательных организаций 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

 

Информация для сопровождения работы 

 

(распечатывается и наклеивается на обратной стороне работы в 

номинациях «Рисунок», «Стихотворение», «Современная притча», 

«Социальный проект», «Семейное творчество», «Базовые национальные 

ценности с большой буквы». В номинации «Социальный проект» 

располагается на последней странице работы). 

 

Фамилия и имя автора (полностью)____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Возрастная категория: до 7 лет, от 8 до 10 лет, от 11 до 15 лет, от 16 до 21 

года, категория педагогов и воспитателей.  (необходимое подчеркнуть) 

 

Образовательная организация (полностью), почтовый адрес, контактный 

телефон, e-mail, сайт 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___ 

 

Номинация: 

________________________________________________________ 

Тематика:__________________________________________________________ 

Подтема:__________________________________________________________ 

 

Название работы ___________________________________________________ 

 

Краткое обоснование соответствия идеи работы выбранной тематике и 

подтеме 

ФИО (полностью) педагога, преподавателя, воспитателя, педагога 

дополнительного образования, педагога изобразительного искусства, 



педагога русского языка (необходимое подчеркнуть) или иное указать, 

контактный телефон, e-mail (при 

наличии)__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

 

к положению о проведении 

муниципального этапа VIII 

Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» среди 

обучающихся и педагогических 

работников образовательных организаций 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

 

Информация для размещения на сайт и на почтовый конверт 

 
НОМИНАЦИЯ «РИСУНОК» 

Возрастная 

категория 
Тематика 

Информация для 

сайта 

Информация 

на почтовый 

конверт 

Список лиц с указанием 

должностей - наиболее 

активных 

организаторов 

Конкурса для 

выражения им 

благодарности 

(указать в дательном 

падеже). 

 

до 7 лет  Фамилия, имя 

«Наименование 

работы» 

обучающийся 

(аяся) 

Наименование 

ОУ 

Педагог ФИО 

Кратко 

наименование 

ОУ 

Улица, № 

Населенный 

пункт (город) 

Индекс 

1. 

2. 

3. 

…….. 

8-10 лет  

11-15 лет  

16-21 год  

НОМИНАЦИЯ «СТИХОТВОРЕНИЕ» 

Возрастная 

категория 
Тематика 

Информация для 

сайта 

Информация 

на почтовый 

конверт 

Список лиц с указанием 

должностей - наиболее 

активных 

организаторов 

Конкурса для 

выражения им 

благодарности 

(указать в дательном 

падеже) 

до 7 лет  Фамилия, имя 

«Наименование 

работы» 

обучающийся 

(аяся) 

Наименование 

образовательной 

Кратко 

наименование 

ОУ 

Улица, № 

Населенный 

пункт (город) 

Индекс 

1. 

2. 

3. 

…….. 

8-10 лет  

11-15 лет  

16-21 год  



организации 

Педагог ФИО 

Номинация «Социальный проект» 

Возрастная 

категория 
Тематика 

Информация для 

сайта 

Информация 

на почтовый 

конверт 

Список лиц с указанием 

должностей - наиболее 

активных 

организаторов 

Конкурса для 

выражения им 

благодарности 

(указать в дательном 

падеже) 

до 7 лет  Фамилия, имя 

«Наименование 

работы» 

обучающийся 

(аяся) 

Наименование 

ОУ 

Педагог ФИО 

Кратко 

наименование 

ОУ 

Улица, № 

Населенный 

пункт (город) 

Индекс 

1. 

2. 

3. 

…….. 

8-10 лет  

11-15 лет  

16-21 год  

 

Пример заполнения  

( на примере одной номинации) 

 
НОМИНАЦИЯ «РИСУНОК» 

Возрастная 

категория 
Тематика 

Информация для 

сайта 

Информация 

на почтовый 

конверт 

Список лиц с 

указанием 

должностей - 

наиболее 

активных 

организаторов 

муниципального 

и регионального 

этапов Конкурса 

для выражения 

им 

благодарности 

(указать в 

дательном 

падеже) 

до 7 лет «Труд и 

творчество. 

Уважение к 

труду, 

трудолюбие» 

Николаева Ульяна 

работа «Ни дня без 

труда» 

обучающаяся 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 19» 

Преподаватель: 

МБОУ ДОД 

ЦДТ 

ул. Новая, 1 

г. Москва 

123456 

 



Иванова Елена 

Ивановна 

«Природа. 

Родная 

Земля» 

Савина Регина 

работа «Золотая осень» 

обучающаяся 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 19» 

Преподаватель: 

Иванова Елена 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


