
 
 



Руководство Конкурсом 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. Оргкомитет: 

-  обеспечивает организационное, информационное и консультационное 

сопровождение участников Конкурса; 

-  осуществляет сбор заявок и конкурсных работ; 

 -  определяет состав и порядок работы конкурсной комиссии; 

-  подводит итоги Конкурса на основании протоколов конкурсной комиссии. 

2.3. Конкурсная комиссия: 

-  проводит экспертизу работ, представляемых участниками на Конкурс; 

-  ведёт протоколы Конкурса; 

-  определяет победителей и призёров Конкурса; 

-  оформляет итоговые протоколы Конкурса. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники ДОУ, 

обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Лесосибирска. 

3.2. Возраст участников Конкурса: 5 – 18 лет.  

Возрастные категории: 

•   5 - 8 лет; 

•   9 - 11 лет; 

•  12 - 14 лет; 

•  15-18 лет. 

3.3. На Конкурс представляются только индивидуальные работы. 

3.4. Количество представляемых на Конкурс работ от образовательной 

организации  - не более 3х в каждой номинации и возрастной категории, не 

более одной работы от одного автора. 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 19 ноября по 30 ноября в два этапа: 

            I – школьный – с 19 ноября 2020 г. по 28 ноября 2020 г.; 

  II – муниципальный – с 29 ноября 2020г. по 30 ноября 2020 г.; 

Первый этап – школьный.  

В рамках школьного этапа  осуществляется отбор лучших работ на 

второй этап, и определяются победители школьного этапа, занявшие I, II, III 

места в каждой возрастной группе.  

Школьный координатор отправляет: 

1. Заявку по установленной форме до 28 ноября 2020 г. (приложение № 1), 

2. Согласие родителя (законного представителя) каждого участника Конкурса 

на обработку персональных данных (приложение 3)  по адресу 



cdod@krasmail.ru, galina_shalygina@mail.ru   

3. Конкурсные материалы участников предоставляются 29 ноября 2020 гдля 

участия в муниципальном этапе по адресу: Победы 40-В, каб. 1- 04   

Второй этап – муниципальный. 

В рамках этапа осуществляется: 

оценка конкурсных материалов победителей школьного этапа в 

соответствии с критериями оценки и требованиями к работам, определяются 

победители Конкурса, занявшие I, II, III места. 

4.2. Конкурсная работа должна быть выполнена участником самостоятельно 

(рукой ребёнка). 

4.3. Работы, не соответствующие требованиям, конкурсной комиссией не 

рассматриваются. 

                5. Требования к оформлению творческих работ. 

5.1. Участники Конкурса предоставляют рисунки, выполненные в 

любой технике (гуашь, акварель, графика, смешанные техники, коллаж и 

др.).  

5.2. Работы выполняются на плотной белой бумаге для рисования 

формата А-4 (альбомный лист). 

5.3. В правом верхнем углу оборотной стороны рисунка, простым 

карандашом, указывается информация об авторе рисунка: фамилия, имя,  

(полностью), возраст, образовательное учреждение. 

5.4. К работе прилагается этикетка (приложение № 2). 

          6. Критерии оценки. 

6.1. При оценке рисунков учитывается: 

−  полнота раскрытия темы, соответствие заявленной номинации; 

−  художественность решения композиции; 

−  качество исполнения, эстетика в оформлении работы; 

−выразительность, эмоциональность, оригинальность работы. 

6.2. Лучшие работы, по решению конкурсной комиссии и Оргкомитета 

Конкурса будут представлены  в альманахе «Щедрость в лицах» в рамках 

проекта – победителя в конкурсе социальных проектов «ДОБРЫЕ ЛЕСА 

SEGEZHA GROUP», который направлен на привлечение внимания 

подрастающего поколения г.Лесосибирска к идеям добра и милосердия. 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги подводятся по возрастным категориям, итоги Конкурса 

оформляются протоколом Оргкомитета и выставляются на сайте МБОУ 

«ЦДО» г.Лесосибирска. 

7.3. Все участники Конкурса получают в электронном виде сертификаты 

участников.  
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7.4. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II,  III степени в 

каждой возрастной группе. 

Справки по тел. 89138336463, Галина Николаевна Шалыгина 

 

Приложение № 1 

Заявка 

на участие в  конкурсе рисунков 

«Лучики добра и милосердия» 

 

Учреждение Контакты 

ответственных 

Номер 

телефона 

рабочий 

Номер 

телефона 

сотовый 

для 

быстрой 

обратной 

связи 

Электронный 

адрес 

 ФИО (полностью), 

должность  

организатора участия 

учреждения в 

муниципальном этапе 

Конкурса 

   

 

 

Перечень работ  

№п\п ФИО автора 

(полностью) 

Возраст 

 ная 

категория 

Название 

работы  

Образовательное 

учреждение 

1.     

Авторы работ,  в таблице ранжируются согласно возрастным категориям  

(5 - 8 лет; 9 - 11 лет; 12 - 14 лет;  15-18 лет.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

Требования к оформлению этикетки   

 

1. Этикетка должна быть отпечатана на компьютере, размером 5х10 см,    

(шрифт Times New Roman, размер шрифта 14).  

2. Этикетка, оформленная от руки, не принимается. 

 

 

 

Иванова Алиса,  

13 лет. 

  

«Добро» 

  

МБОУ «Лицей» 

  

  

Оформление этикетки: 

✓ Фамилия, имя автора 

✓ Возраст автора; 

✓ Название работы, 

✓ Наименование учреждения;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 

Согласие родителя (законного представителя) 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка 

Наименование мероприятия: конкурс рисунков «Лучики добра и 

милосердия»  в рамках реализации проекта «Щедрость в лицах» в конкурсе 

социальных проектов «ДОБРЫЕ ЛЕСА SEGEZHA GROUP», в рамках 

Научно – практической конференции «Милосердие в Лесосибирске: вчера, 

сегодня, завтра»  

Я, _________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий по адресу _______________________________________, 

(адрес места жительства) 

паспорт __________________, выданный __________________________ 

(серия, номер) (дата выдачи) 

_____________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

являясь на основании ________________________________родителем  

(законным представителем) 

__________________________________________________________________

________ 

(наименование документа, подтверждающие полномочия родителя  

(законного представителя) 

__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью) 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной 

организации): ______________________________ 

____________________________________________________________, 

класс _____, дата рождения ребенка (число, месяц, год): ________________, 

паспорт (свидетельство о рождении ребенка) _____________________, 

выданный 

__________________________________________________________________ 

(серия, номер) (дата выдачи) 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении 

ребенка) 

__________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона -ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку МБОУ ДО 

«Центр дополнительного образования города Лесосибирска», находящемуся 



по адресу г. Лесосибирск, ул. Победы, 40 В (далее – Оператор) персональных 

данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты 

рождения в свободном доступе в сети Интернет на официальном сайте 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования города Лесосибирска». 

Я разрешаю Оператору производить фото - и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью 

Оператора. Фотографии, видеоматериалы и авторские работы могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в буклетах, видео, в Интернете и т. д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 

с персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки 

персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети Интернет. 

Согласие действует на период с момента предоставления и прекращается по 

истечении срока документа. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

«_____»______________2020 г. _____________________________________ 

                                 подпись расшифровка 

 

 

 


