
 

                                                             ПОЛОЖЕНИЕ 

         конкурса детского рисунка «Великое слово - Победа!» 

I. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

городского Конкурса детского рисунка «Великое слово - Победа!» (далее конкурс) 

Учредитель конкурса: Администрация муниципального образования города 

Бердска в лице: МКУ «Отдел культуры города Бердска», МКУ «Управление 

образования и молодежной политики города Бердска». 

Организатор конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Бердска Детская художественная школа 

«Весна». 

Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

II. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса - повышение уровня интереса детей и подростков к истории 

страны, Великой Отечественной войне. 

Задачи конкурса: 

• Мотивация к творчеству; 

• Выявление молодых талантов, поддержка творчески одаренных 

участников. 

III. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, УДО, 

воспитанники ДОУ, художественных школ, изостудий г. Бердска. Конкурс 

проводится в трех возрастных категориях: 

• дошкольники (4-7 лет), 

• младшие школьники (8-11 лет), 

• школьники (12-16 лет). 

Конкурсный отбор проводится по двум направлениям: 

1. учреждения системы образования; 

2. учреждения системы дополнительного художественного образования. 

IV. Организация и проведение конкурса 

Конкурсные работы могут быть выполнены в любой техники и жанре, 

формат не более А 2. 

Работы принимаются без оформления. 

Работы принимаются через представителей школ, студий ДОУ, родителей. 
 



 

Работы, не вошедшие в экспозицию, возвращаются в течение месяца со дня 

открытия выставки. В связи с отсутствием возможности хранения работ, по 

истечению указанного срока организаторы оставляют за собой право распоряжаться 

данными работами по своему усмотрению.                                                                                   

Работы, принявшие участие в выставке не возвращаются. 

На обороте работы указать: название работы, ФИ автора, возраст, название 

учреждения и ФИО руководителя. 

К конкурсным работам прилагается заявка в печатном виде, а также  

направляется по электронной почте e-mail: Vesna_culture@mail.ru по форме 

(Приложение №1). 

          По итогам работы жюри представители учреждений предоставляют в МБУДО 

ДХШ «Весна» согласие на обработку персональных данных от родителей, 

награжденных детей (Приложение 2).  

Сроки проведения конкурса                            
         Конкурс проводится с 15 февраля по 15 мая 2020г. 

Работы принимаются до 14 апреля 2020г. 
Отбор работ – 15 апреля 2020г. 

I тур – официальное объявление конкурса, организация и проведение рекламной 

кампании, прием конкурсных работ (15.02.2020  – 14.04.2020); 

II тур – работа жюри, отбор рисунков для  выставки, определение победителей 

конкурса (15.04.2020 – 29.04.2020); 

III тур – итоговая выставка, награждение, размещение работ победителей и 

результатов конкурса на сайте (vesnaberdsk.ru) (01.05.2020 – 30.05.2020). 

Место проведение выставки - выставочный зал ДХШ «Весна». 

Размещение работ победителей и результатов конкурса на сайте (vesnaberdsk.ru). 

 

    V. Жюри конкурса 

Жюри конкурса формируется оргкомитетом Фестиваля, в состав которого 

входят представители МКУ «Отдела культуры города Бердска», МКУ «Управление 

образования и молодежной политики города Бердска», художественно – 

методического совета МБУДО ДХШ «Весна», специалисты художественного 

училища г. Новосибирска. 

Жюри конкурса: 

 оценивает участников; 

 принимает решение о награждении; 

 дает комментарии и рекомендации участникам. 

      Оргкомитет конкурса определяет председателя жюри (по согласованию) и 

секретаря жюри. Ведение отчетной документации, ее хранение и использование 

возлагается на секретаря жюри. Решения жюри оформляются протоколами, 

подписываются председателем, членами жюри и секретарем жюри. 

      Решения жюри принимаются открытым голосованием простым большинством 

членов жюри, присутствующих на заседании. При равенстве голосов председатель 

имеет право дополнительного голоса. 

Победители конкурса определяются членами жюри. 

     Жюри не имеет права предоставлять результаты конкурса до официального 

объявления. 
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 VI. Награждение 
В соответствии с решением жюри победителям в каждой возрастной 

категории присуждается звание «Лауреата I, II, III степени», «Дипломант конкурса 

I, II, III степени», «диплом за участие в выставки». 

Жюри имеет право присуждать не все места, учреждать специальные призы. 

Награждение предусматривает: 

  - благодарственные письма  преподавателям, подготовивших победителей 

конкурса; 

      -  благодарственные письма образовательным организациям участникам 

конкурса.  

   Награждение состоится 15.05.2020 года в 17.00 ч. по адресу: ДХШ «Весна» 

ул. Карла Маркса, 9А 

 

VII. Финансовые условия участия в конкурсе 
        Для участников конкурса участие - бесплатное.  

 

VIII. Партнеры конкурса 

 Партнерами конкурса могут выступать юридические или физические  

лица, оказавшие финансовую поддержку, материально-техническую помощь, и 

(или) информационную поддержку в проведении конкурса.  

      Информационный спонсор конкурса - средства массовой информации, 

освещающие конкурс.  

 Главный информационный партнер конкурса: сайт okberdsk 

      Информационные партнеры конкурса: городская газета «Бердские новости», 

региональные еженедельники «Свидетель» и «Курьер.Среда.Бердск», сайт berdsk-

onlain.ru 

      Партнеры имеют право учреждать собственные номинации и устанавливать 

для них призы. 

 

IX. Особые условия 
Организатор конкурса оставляет за собой право вносить дополнения и 

изменения в настоящее Положение.  

Права оргкомитета 
 Срок хранения работ, не вошедших в экспозицию, не более 1 недели со дня 

проведения награждения. В связи с отсутствием возможности хранения работ, по 

истечению указанного срока организаторы оставляют за собой право распоряжаться 

данными работами по своему усмотрению. 

Работы, вошедшие в экспозицию, не возвращаются. 

Организатор конкурса оставляет за собой право вносить дополнения и 

изменения в настоящее Положение.  

 Соблюдение авторских прав 
         Организаторы Конкурса имеют право использовать работы, представленные 

на конкурс, при создании сборников, во время организации выставок, при 

изготовлении имиджевой полиграфической продукции, а также в PR- и других 

целях с указанием авторства работ. 

 

 

 



Приложение №1 

 

Образец заявки 

 

 

Заявка  

на участие в  конкурсе детского рисунка конкурса  детского рисунка 

«Великое слово – Победа!» 

 

 

1. Название коллектива, учреждение, адрес, номер телефона. 

2. Ф.И.О. руководителя (полностью). 

 

№ 

п/п 

Название работы Ф.И.автора Возраст № 

свидетельства 

о рождении 

или № 

паспорта, 

когда выдан 

Ф.И.О. 

преподавателя 

(полностью), 

номер 

телефон 

преподавателя 

      

 

 

Директор               ________________             _________________ 
                                            подпись                                расшифровка подписи 

 

М.П. 
 

Адрес для направления работ: 

 

ДХШ «Весна» 

633011 г. Бердск, Новосибирская область, 

ул. Карла Маркса, 9А 

Тел. 23420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Образец согласия 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Согласие родителей на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника 

  
Я, ______________________________________________ , 

проживающий (-ая) 

        (фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный 

представитель) 

по адресу 

________________________________________________________________  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование персональных данных моей (-

его) дочери (сына)  ____________________________________________

____________________________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, 

отчества; даты рождения; места учебы (воспитания),  класса  обучения, 

данные свидетельства о рождении (паспорта). 

      Даю согласие на использование персональных данных моего 

ребенка исключительно для обеспечения проведения конкурса 

«Великое слово – Победа!». Настоящее согласие вступает в силу со дня 

его подписания и действует без ограничения его срока. 

      Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 

 

  

_____________                     ________________               ______________ 

          (дата)                             (подпись)             (фамилия, имя, отчество) 
  



 

 

 


