УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 05.02.2018 № 148
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса
детского рисунка "Мой Архангельск"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
открытого городского конкурса детского рисунка "Мой Архангельск" (далее –
конкурс).
1.2. Цель конкурса:
содействие развитию творческого потенциала детей через активизацию
творческой деятельности, обращение к жизни города Архангельска вчера,
сегодня, завтра.
1.3. Задачи конкурса:
воспитание детей через знакомство с историей родного города,
современной жизнью и будущим Архангельска, участие в
его
благоустройстве;
пропаганда детского художественного творчества.
1.4. Организатор конкурса:
Администрация муниципального образования "Город Архангельск".
1.5. Исполнитель конкурса:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная
школа № 1" (далее – МБУ ДО "ДХШ № 1").
1.6. Организатор конкурса осуществляет общее и методическое
руководство подготовкой конкурса.
1.7. Исполнитель конкурса:
организует информационное сопровождение подготовки и проведения
конкурса;
осуществляет прием заявок на участие в конкурсе;
формирует состав жюри конкурса.
1.8. Сроки проведения конкурса: с 05 по 20 февраля 2018 года.
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 7 до 17 лет.
2.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
младшая – 7-9 лет;
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средняя – 10-13 лет;
старшая – 14-17 лет.
3. Условия и порядок организации и проведения конкурса
3.1. Конкурсные работы предлагается выполнить в следующей тематике:
"Мой двор";
"Самое любимое место в Архангельске";
"Архангельск в будущем".
3.2. На конкурс представляется не более одной работы от одного
участника.
3.3. Для участия в конкурсе необходимо до 19 февраля 2018 года в
адрес муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная
школа № 1" направить:
заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению
в бумажном виде;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению в бумажном виде;
конкурсную работу.
Конкурсная работа может быть выполнена на листах бумаги формата
А3. Техника выполнения конкурсной работы – произвольная; в работе могут
быть использованы цветные карандаши, пастель, восковые мелки,
фломастеры, акварель, гуашь, графические материалы. Работы принимаются
в паспарту с полями по 5 см.
3.4. Конкурсная работа должна быть подписана с оборотной стороны
в правом верхнем углу (Ф.И.О. автора, возраст, тематика и название работы,
Ф.И.О. преподавателя, образовательное учреждение).
3.5. При пересылке не допускается свертывание и сгибание работ.
Конкурсная работа должна быть пригодна для экспонирования.
3.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
Организатор конкурса имеет право на использование конкурсных работ
в издательских, рекламных и иных полиграфических материалах с целью
информационного продвижения конкурса.
4. Подведение итогов конкурса, награждение победителей
4.1. Для подведения итогов и определения победителей конкурса
формируется жюри, в состав которого входят квалифицированные
специалисты, имеющие профессиональное художественное образование.
Состав жюри утверждается исполнителем конкурса.
4.2. По результатам конкурса в каждой возрастной группе
определяются лауреаты I, II и III степени.
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4.3. Критерии оценки работ участников конкурса:
соответствие заявленной теме конкурса;
полнота раскрытия темы;
качество исполнения конкурсной работы;
оригинальность замысла;
композиционное и цветовое решение;
сложность и мастерство выполнения работы;
владение выбранной техникой.
4.4. Решение о результатах конкурса принимается большинством голосов
членов жюри в результате открытого голосования. В случае спорных вопросов
решающим является голос председателя жюри.
4.5. Итоги голосования и решение жюри фиксируются в соответствующем
протоколе.
4.6. Жюри имеет право не объявлять систему оценки конкурсантов.
4.7. Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте исполнителя
конкурса http://www.arhdhs1.ru/.
5. Контактная информация
МБУ ДО "ДХШ № 1"
Адрес: г.Архангельск, ул.Тимме, д.22 корп.1;
телефон (8182) 646-414;
контактное лицо – педагог-организатор МБУ ДО "ДХШ № 1" Матвеева
Ирина Александровна.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении
открытого городского конкурса
детского рисунка "Мой Архангельск"

ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе детского рисунка
"Мой Архангельск"
1. Полное название организации,
телефоны.
2. Список участников конкурса:
№
п/п

Ф.И.
участника конкурса

Возраст

почтовый

Название
работы

адрес,

контактные

Ф.И.О.
Учреждение
преподавателя

Преподавателем получено письменное согласие от родителей
(законных представителей) участника(-ов) конкурса на использование
исполнителем конкурса персональных данных участника(-ов) конкурса
во время проведения мероприятий конкурса.
Дата заполнения заявки ___________________________
Подпись руководителя
направляющего учреждения _____________________________________
Печать

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении
открытого городского конкурса
детского рисунка "Мой Архангельск"

Согласие на обработку персональных данных
г.Архангельск "___" __________ 2018 г.
В связи с организацией и проведением МБУ ДО "ДХШ № 1" (Адрес: г.Архангельск,
ул.Тимме, д.22 корп.1) открытого городского конкурса детского рисунка "Мой Архангельск"
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ
"О персональных данных",
я__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)

даю согласие на обработку персональных данных
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника)

в рамках организации и проведения указанного мероприятия, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия путем записи
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование
учреждения.
2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия вести
обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.
3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия
видеосъёмку, фотографирование во время мероприятия с дальнейшим использованием
снимков и видеоматериалов.
4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия
распространение персональных данных путем публичной демонстрации и исполнения,
размещения работы с персональными данными в печатных и полиграфических изданиях,
воспроизведения через СМИ, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов
регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых бюллетеней.
При этом:
1. Администрация муниципального образования "Город Архангельск" гарантирует
обеспечение сохранности базы данных участников мероприятий от несанкционированного
доступа.
2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения
всех действий, связанных с организацией и проведением указанного мероприятия
в соответствии с Положением о его проведении.
Родитель (законный представитель):
Ф.И.О.
Адрес
Паспорт
Выдан
Подпись

____________

