Утверждаю:

Положение Районного творческого конкурса детского рисунка,
посвященного 60- летней годовщине полета человека в космос.
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Районного творческого конкурса детского рисунка, посвященного 60-летней
годовщине полета человека в космос (далее Конкурс), порядок участия в Конкурсе
и определение победителей Конкурса.
1.2.
Организаторы конкурса.
МКОУ ДО Мосальский дом творчества, Отдел образования и охраны прав
детства МР «Мосальский район»..
1.3. Целью Конкурса является сохранение исторической памяти о первом полете
в космос, укрепление традиций общества и обеспечение преемственности
поколений как важнейших факторов, обуславливающих государственный
суверенитет и независимость России.
1.4. Задачи Конкурса:
- поддержание интереса к изучению и осмыслению героического прошлого
страны у молодого поколения;
- способствование творческой самореализации личности.
2.
Регламент Конкурса
2.1. Участниками
конкурса
являются
обучающиеся
образовательных
организаций общего и дополнительного образования в возрасте от 7 до 10 лет.
Конкурсные рисунки на тему «Космос» выполняются в любой технике.
2.2. Организаторы формируют жюри Конкурса, в состав которого входят
представители Организаторов конкурса.
2.3. Жюри Конкурса проводит отбор и оценку работ, определяет финалистов
Конкурса. Их работы отправляются на областной этап конкурса.
3.
Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится с 05.02.2021 по 16.02.2021
Конкурсная работа может быть выполнена в любой технике (живопись,
графика и т.д.), но без использования компьютерных технологий. Формат работы
1

строго А 4. Работа должна быть подписана в правом нижнем углу на оборотной
стороне (приложение № 1 «Этикетка»).
Для участия в Конкурсе работы принимаются до 16 февраля 2021 года на
бумажном носителе (оригинал) вместе с заявкой, согласием (приложение № 2, 3)
по адресу: г. Мосальск. ул. Ломоносова д.47 Работы победителей отправляются на
областной этап конкурса..
Работы не рецензируются и не возвращаются.
3.1. Второй этап Конкурса с 21 по 25 февраля. Жюри Конкурса проводит оценку
работ. Организаторы подводят итоги, заполняют протоколы, сканируют работы
победителей, и направляют в Среднерусский Банк ПАО Сбербанк России для
издания альбома.
4.
Критерии Конкурсных работ
4.1. Критерии оценки творческих работ:
- соответствие тематике конкурса;
- самостоятельность выполнения (соответствие возрасту);
- оригинальность предлагаемого решения идеи (образа) и его художественно
эстетическое решение;
- техника исполнения, включая иновационность образа и его реалистичность;
- сложность исполнения.
4.2. Оценка работ проводится по 5-и балльной системе: каждая позиция
оценивается в объеме не более 5-и баллов. Далее производится суммирование
баллов всех членов жюри по каждой работе, что и составит итоговый числовой
показатель оценки работы.
5.
Подведение итогов и награждение
5.1.
Победители районного этапа награждаются грамотами. Контакты: етаИ: реШхоуае1епа@уапс1ех.Г11 телефон: 2-18-15
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Приложение №1
Этикетка районного творческого конкурса детского рисунка,
посвященного 60-летней годовщине полета человека в космос.
Муниципальное образование________________________________________
Полное
наименование
образовательной
организации
(по
уставу)___________________________________________________________
Фамилия, имя автора работы (полностью)______________________________
Возраст_________________________________________________
Название работы____________________________________________________
Фамилия, имя, отчество педагога (полностью)__________________________
Должность_______________________________________________________

Приложение 2
Заявка на участие в районном творческом конкурсе детского рисунка,
посвященного 60-летней годовщине полета человека в космос.
Муниципальное образование________________________________________
№
п.п.

Ф.И.
Возраст Образовательная Название Ф.И.О.
автора
организация
работы
педагога
полностью
(по уставу),
(полностью)
адрес
электронной
почты, телефон

Подпись руководителя:

Должность,
телефон,
адрес
электронной
почты,
телефон

/И.О. Фамилия/
М.П.
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Приложение № 3
Согласие на обработку персональных данных
участника областного творческого конкурса детского рисунка, посвященного
60-летней годовщине полета человека в космос.
я,
(далее - представитель),

документ, удостоверяющий личность:
(номер и сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

являясь законным представителем

_________________________________ ,

_______________________________________________________________________________________________________ Г. р.,

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю согласие организаторам областного творческого
конкурса детского рисунка, посвященного 60-летней годовщине полета
человека в космос (далее - Конкурс) - Государственное бюджетное учреждение
дополнительного
образования
Калужской
области
«Областной
центр
дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина», расположенному по
адресу: 248000 г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 1 (далее - Организатор), на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
персональных данных.
Предоставляю право Организатору осуществлять все действия (операции) с
персональными данными моего(й) сына/дочери, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование (включая
публикации протоколов по результатам Конкурса, на официальных
информационных ресурсах организатора), обезличивание, блокирование,
уничтожение. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные
формы.
Передача персональных данных моего(ей) сына/дочери иным лицам или
иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в
адрес организаторов Конкурса по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному
представителю организаторов.
Я даю свое согласие на размещение конкурсной работы на официальных
сайтах Организаторов.
Подпись законного представителя Участника ________________________
Дата
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