
Утверждено:
Заведующий отделом культуры и туризма

администрации Октябрьского района
_______________________Брезгина О.П.

Положение о проведении
муниципального этапа конкурса творческих работ

«Спасибо деду за Победу!», посвященного 75- летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Общие положения
1.1.     Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения
муниципального  этапа  конкурса  творческих  работ  «Спасибо  деду  за  Победу!»,
посвященного 75- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее –
Конкурс).
1.2.   Учредители и организаторы Выставки:

 Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района;
 Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования

«Районная школа искусств» (далее – МБУ ДО «РШИ»)
1.3.   Тематика  работ  участников  выставки:  «Подвиг  моего  народа  в  Великой
Отечественной войне», техника выполнения работы свободная.
1.4.  Участники  выставки:  учащиеся  художественных  отделений  ДШИ  Октябрьского
района.

2. Цели и задачи
2.1.  Патриотическое воспитание подрастающего поколения;
2.2. Осветить подвиг народа в Великой Отечественной войне через творчество детей и
юношества;
2.3. Выявление и поддержка одаренных детей;
2.4.  Развитие и популяризация детского художественного  творчества  и повышение его
уровня и качества;
2.5. Пробуждение интереса к историко – культурному наследию России;
2.6.  Создание  условий  для  освоения  и  выражения  детьми  и  подростками  понимания
традиционной культуры своего народа.

3. Место и сроки проведения 
3.1. Конкурс проводится на базе МБУ ДО «РШИ»      
 по  адресу:  628125,  Российская  Федерация,  Тюменская  область,   Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,  Октябрьский район, пгт. Андра, мкр-н Набережный дом 1.
адрес электронной почты: ashi  .  andra  @  yandex  .  ru  , телефон: (34678) 49796, (34678) 49504

3.2. Дата проведения Конкурса с 21 февраля 2020 года по 16 марта 2020 года.
                                                                

4. Порядок проведения Выставки

4.1. В Конкурсе принимают участие дети и юноши Октябрьского района в возрасте от 10
до 15 лет (включительно). Возраст участников определяется на 1 января 2020 года.
4.2. Авторские работы в номинации «изобразительное искусство»: подаются не более 2-х
работ от каждого участника в электронном виде (минимальное разрешение 4920*3264,
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формат рисунка А-3),  с  обязательным указанием в названии файла названия работы и
автора  (фамилия,  имя,  возраст).  Работы  высылать  на  адрес  электронной  почты:
ashi  .  andra  @  yandex  .  ru  
4.3.  I этап конкурса определяет лучших участников от Октябрьского района в количестве
до 5 человек для дальнейшего направления на региональный этап выставки творческих
работ детей и юношества «Спасибо деду за Победу!».

5. Требования, критерии оценки работ

5.1.  Критерии  оценки:  мастерство,  оригинальность  идеи,  выразительность  языка,
соответствие теме.
5.2. Требования к оформлению: принимаются рисунки, плакаты.
5.3.  Ко  всем  работам  необходимо  приложить  сопроводительное  письмо  и  перечень
присланных на выставку работ (название работы,  техника исполнения,  имя и фамилия
автора, его возраст, учреждение где он занимается, Ф.И.О. педагога – без сокращений).
5.4. Работа должна быть выполнена в течение 2020 года.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Победитель определяется по наибольшему суммарному количеству баллов. Система
оценки: по 10-балльной  системе.
6.2.  Победители  Конкурса  награждаются  грамотой «Победитель  муниципального  этапа
конкурса творческих работ детей и юношества «Спасибо деду за Победу!», посвященного
75- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  Остальные участники
Конкурса  получают дипломы участника. 
6.3. Преподаватели, подготовившие победителей и участников Конкурса,  награждаются
дипломами за успешную подготовку обучающихся.
6.4. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.
6.5. Рассылка грамот и дипломов будет осуществляться в электронном виде.

7. Порядок подачи заявок
7.1.  Для  участия  в  Конкурсе  претенденты  подают  в  электронном  виде  на  адрес
электронной почты: ashi  .  andra  @  yandex  .  ru   следующие документы:

- Заявка на участие в Конкурсе согласно приложению 1 к положению;
- Согласие на обработку персональных данных учащихся, согласно приложению 2

к положению;
- Конкурсная работа 

7.2. Поступление заявки на участие означает соглашение с условиями конкурса.

8. Жюри Конкурса
8.1. Члены жюри, представившие на Конкурс своих учеников, не участвуют в обсуждении
их работы.
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Приложение 1 к Положению

Заявка

на участие в муниципальном этапе конкурса творческих работ
«Спасибо деду за Победу!», посвященного 75- летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1.Фамилия, имя участника (полностью)  __________________________________

2. Возраст участника (определяется на 1 января 2020 г.)____________________

3. Ф.И.О. преподавателя (полностью)      __________________________________

4. Полное наименование учреждения_____________________________________

5. Техника исполнения _________________________________________________

6. Название работы____________________________________________________

7. Подпись руководителя учреждения          ________________________________



Приложение 2 к положению

Директору МБУДО «Районная школа искусств»
Т.С. Пророчук

от родителя_____________________________________
                                                                               Адрес проживания:____________________

_______________________________________________

Письменное согласия родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных несовершеннолетнего участника

муниципального этапа конкурса творческих работ
«Спасибо деду за Победу!» посвященного 75- летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Я, _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.) 

паспорт: серия_________номер______________, кем и когда выдан___________________
______________________________________________________, проживающий по адресу:
_____________________________________________________________________________,
как законный представитель несовершеннолетнего ребёнка__________________________
_____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
даю своё согласие на сбор, хранение и обработку его/её персональных данных (Ф.И.О.,
дата  рождения,  место  учебы,  данные  о  свидетельства  о  рождении,  анкетные  данные,
сведения  об  образовании  и  специальности,  адрес  места  жительства,  номер  телефона,
результатах участия в конкурсе). 
          При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия
(операции)  с  персональными  данными,  осуществление  которых  регулируется
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».           
         Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в
работе  по  организации  подготовки  и  проведения  муниципального  этапа  конкурса
творческих  работ  «Спасибо  деду  за  Победу!»,   посвященного  75-  летию  Победы   в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
         С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие
действия:  сбор,  систематизация,  накопление,  автоматизированная  обработка,  хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование в некоммерческих целях. 
        Данные сведения будут обрабатываться на средствах организационной техники, а
также в письменном виде. Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие
в конкурсе. 

_____________________               _________________________________________________
Число, месяц, год                          Подпись                                Расшифровка подписи


