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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса детских рисунков среди школьников Приморского края «60 лет со дня 

первого полёта человека в космос» (далее -  конкурс), порядок участия в 

конкурсе и определения победителей и призеров конкурса.

Конкурс проводится в соответствии с государственным заданием ГОАУ 

ДОД «ДЮЦ Приморского края» и планом краевых массовых мероприятий на 

2021 год.

Цель конкурса -  привлечь внимание школьников Приморского края к 

истории космических полётов и открытий нашей страны с помощью 

изобразительного творчества.

Задачи конкурса:

знакомство обучающихся с историей Дня космонавтики, областью 

достижений Российской науки и космоса;

способствование развитию интереса обучающихся к изучению истории 

открытий космоса, ракетной техники;

воспитание у школьников гордости за историческое прошлое России в 

области изучения космоса;

развитие творческих способностей обучающихся;

Конкурс проводится в сроке 0 7 апреля по 14мая 2021 года:

с 07 апреля по 30 апреля -  приём заявок на участие в конкурсе 

с 01 мая по 11 мая — оценка работ жюри конкурса;

- до 14 мая -  подведение итогов конкурса, награждение победителей 

и призёров конкурса, публикация результатов на официальном сайте ГОАУ 

ДОД «ДЮЦ Приморского края».
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

Организует и проводит конкурс министерство образования Приморского 

края и ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» (далее -  

организатор).

Непосредственное проведение Конкурса осуществляет Организационный 

комитет (далее -  Оргкомитет), утверждённый организаторами, который 

функционирует на базе ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края». В состав 

Оргкомитета входят председатель, заместитель председателя, ответственный 

секретарь и члены Оргкомитета.

Функции оргкомитета:

утверждает состав жюри и условия его работы; 

проводит техническую экспертизу конкурсных работ; 

по среднему баллу в каждой возрастной категории определяет 

победителей и призёров конкурса.

В целях решения оперативных вопросов участники могут обращаться в 

Оргкомитет конкурса по адресу: г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 10 ГОАУ 

ДОД «ДЮЦ Приморского края»; телефон: (423) 233-96-97; интернет- 

сайт: http://www.ducpk.ru; e-mail: dir_ducpk@mail.ru.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Участие в конкурсе добровольное.

К участию в конкурсе допускаются обучающиеся образовательных 

учреждений всех видов и типов в возрасте от 6 до 18 лет.

Конкурс проводится среди следующих категорий обучающихся: 

обучающиеся 1-4 классов (1 группа) 

обучающиеся 5-8 классов (2 группа) 

обучающиеся 9-11 классов (3 группа)

Конкурсные работы и заявки (приложение №1) высылаются по адресу: 

ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края», 690033, г. Владивосток, 

ул. Иртышская, 10, без объявления ценности с пометкой «60 лет со дня 

первого полёта человека в космос».

http://www.ducpk.ru
mailto:dir_ducpk@mail.ru
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Участники конкурса делегируют организаторам право на публикацию, 

копирование, распространение и редактирование материалов, предоставленных 

участниками для мероприятий, проводимых в рамках конкурса,

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию по ссылке 

https://fomis.yandex.ru/ii/6052a69e3b60a56cfdlbf3b5/

Допускается только индивидуальное участие в конкурсе.

Конкурсные работы не рецензируются и авторам не возвращаются.

Организационный комитет оставляет за собой право использовать 

конкурсные работы в некоммерческих целях (в целях рекламы конкурса, в 

методических и информационных изданиях, для освещения в средствах 

массовой информации, в учебных целях) на основании согласия участников 

конкурса. Участники конкурса соглашаются с безвозмездной публикацией их 

конкурсных работ или фрагментов конкурсных работ любым способом и на 

любых носителях по усмотрению организационного комитета конкурса с 

обязательным указанием авторства работ.

Участие в конкурсе рассматривается как согласие автора на публикацию 

и распространение этих материалов.

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 30 апреля 2021

года, рассмотрению и оценке не подлежат.

Конкурсные работы, которые не пройдут техническую экспертизу 

(соответствие требованиям к оформлению работ) не принимают участие в 

конкурсе.

4. ТЕМАТИКА КОНКУРСА

Тематика конкурса -  «60 лет со дня первого полёта человека в космос». В 

конкурсных работах участники конкурса изображают по своему выбору образ 

Юрия Гагарина, космические полёты, освоение космоса и стремления к 

исследованиям тайн Вселенной.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Требования к оформлению:
- работы должны соответствовать тематике конкурса и отображать 

достижения отечественной космонавтики (сюжет на усмотрение автора);

https://fomis.yandex.ru/ii/6052a69e3b60a56cfdlbf3b5/
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- полное или частичное копирование уже существующих работ не 

допускается;

- формат не более А2 (1/2 листа ватмана, 420 см*594 см);

- рисунок может быть на бумаге любым доступным автору способом 

(карандаш, акварель, пастель и т.д.);

- рисунок должен иметь паспарту с этикеткой. Размеры паспарту и 

этикетки:

- формат рисунка А4:

размер паспарту - ширина по длинной стороне 4 см, по короткой 3 см, 

размеры этикетки - Зсм* 10см, шрифт Times New Roman, с информацией: 

название работы, ФИО, возраст, образовательная организация, населенный 

пункт;

- формат рисунка АЗ:

размер паспарту - ширина по длинной стороне 6 см, по короткой 5 см, 

размеры этикетки -  5 см* 10см, шрифт Times New Roman, с информацией: 

название работы, ФИО, возраст, образовательная организация, населенный 

пункт;

- формат рисунка А2:

размер паспарту - ширина по длинной стороне 10 см, по короткой 8 см, 

размеры этикетки -  8 см* 10см, шрифт Times New Roman, с информацией: 

название работы, ФИО, возраст, образовательная организация, населенный 

пункт.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

Оценку конкурсных работ осуществляет жюри методом экспертной 

оценки no 10-баллыюй шкале.

Критериями оценки работ являются:

- гармоничность художественного замысла;

- уровень сложности;

- аккуратность исполнения;

- соответствие тематике конкурса.

Итоги конкурса подводит организационный комитет на основании 

протоколов членов жюри конкурса. При подведении результатов председатель
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оргкомитета имеет право решающего голоса. Решение оргкомитета 

оформляется итоговым протоколом и утверждается председателем оргкомитета 

и ответственным секретарём.

Победители и призеры конкурса определяются исходя из наибольшего 

количества набранных баллов.

Работы, не соответствующие тематике конкурса и с некорректно 

заполненными данными к участию в конкурсе не допускаются.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В конкурсе предусмотрены победители (1 место) и призёры (2 и 3 места) 

в каждой возрастной группе.

Итоги конкурса размещаются до 14 мая 2021 года на сайте http://new- 

ducpk.ru, а также на официальных страницах ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского 

края» в социальных сетях.

Победители и призёры конкурса награждаются грамотами организаторов 

конкурса.

Грамоты призёров и победителей размещаются на сайте ГОАУ ДОД 

«ДЮЦ Приморского края».

83АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.

Расходы по организации и проведению творческого конкурса 

осуществляются за счёт средств ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края».

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за счет 

средств участников конкурса.

http://new-ducpk.ru
http://new-ducpk.ru
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Приложение № 1 
к положению о краевом 

конкурсе детских рисунков 
«60 лет со дня первого полёта человека в космос»

ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе детских рисунков 
«60 лет со дня первого полёта человека в космос»

1 1 Название работы
2 ФИО участника (полностью)
3 Дата рождения (чч.мм.гг), полных лет
4 Домашний адрес (с почтовым 

индексом)
5 Контактный телефон участника (в т.ч. 

сотовый)
6 E-mail
7 Данные об образовательной 

организации:
- образовательное учреждение 
(наименование, адрес),
- класс (или объединение)
- телефон_____________ :....... .
Заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации Все поля 

обязательны для заполнения!

Авторство работы подтверждаю /
(подпись) (расшифровка)

Личная подпись автора. . / .  . У ■■ - ■ ■ .. . ... .У-.-
(подпись) (расшифровка)

Подпись руководителя 
образовательного учреждения
(илиродителя/законногопредставителя) •..' ■. . . . ■■_____ ■ /

(подпись) (фамилия, имя, отчестве)
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Приложение № 2 
к положению о краевом 

конкурсе детских рисунков 
«60 лет со дня первого полёта человека в космос»

СОГЛАСИЕ
участника краевого конкурса детских рисунков «60 лет со дня первого полёта человека в

космос»
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»)

« »________ 20 г.

Я,

выдан____________________

проживающий (~ая) по адресу

(фамилия, имя, отчество полностью) 
серия №

(вид документа, удостоверяющего личность)

(кем и когда)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона От 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие организатору конкурса детских рисунков «60 лет первого 
полёта человека в космос» (далее ^  конкурс) -- государственному образовательному автономному 
учреждению дополнительного образования детей «Детско-Юношеский центр Приморского края», 
расположенному по адресу: 690033, Приморский край, г. Владивосток, Иртышская, д. 10 (далее -  
Оператор), на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
моих персональных данных, а именно:

1, Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- электронная почта;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- иная информация, относящаяся личности участника;
- фото-и видеоизображение.

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- электронная почта;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- иная информация, относящаяся у моей личности;
- фото-и видеоизображение.

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
- организации и проведения конкурса;
- обеспечения моего участия в конкурсе;
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам конкурса, подготовки 

информационных материалов;
- создания базы данных участников конкурса, размещения информаций об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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-обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 
ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, и т. д.), а равно как при 
привлечении третьих лиц к оказанию услут в моих интересах Оператор вправе в необходимом объёме 
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 
персональные данные) таким третьим лицам.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

(дата) — (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение №3 
к положению о краевом

конкурсе детских рисунков

«60 лет со дня первого полёта человека в космос»

СОГЛАСИЕ
законного представителя участника краевого конкурса детских рисунков 

«60 лет со дня первого полёта человека в космос»
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»)

Я,

« » 20 г.

(фамилия, имя, отчество полностью)

____________________  серия ■ . . ■■■ •" У ' ■■■№' ■ ■
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан _______ _̂_____ ■ . • -■ ■■■; _______ /
(кем и когда)

проживающий (- ая) по адресу _______

являясь законным представителем несовершеннолетнего
Ф.И.О

, дата рождения проживающей (его) по адресу:

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие организатору Конкурса детских рисунков «60 лет первого полёта человека в 
космос» (далее -  конкурс) -  государственному образовательному автономному учреждению 
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края», расположенному 
по адресу: 690033, Приморский край, г. Владивосток, Иртышская, д. 10 (далее -  Оператор), на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных 
данных моего ребенка, а именно:

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006X2 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- название образовательной организации, в которой обучается участник
- класс(курс) обучения;
- почтовый адрес с индексом;
- электронная почта (участника/родителей/закоиных представителей);
- номер телефона (участника/родителей/закониых представителей):
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видеоизображение.

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- название образовательной организации, в которой обучается участник
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- класс (курс) обучения;
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видеоизображение.

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
- организации, проведения и популяризации Конкурса;
- обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с 

награждением победителей Конкурса;
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, подготовки 

• информационных материалов, сборника работ победителей Всероссийского конкурса сочинений;
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте оператора;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 
ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, издательству, выпускающему 
сборник сочинении и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах 
несовершеннолетнего Ф.И.О Оператор вправе в необходимом
объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о несовершеннолетнем 
Ф.И.О___________________ (включая персональные данные) таким третьим лицам.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

(дата) (подпись) ~ ~ ' (расшифровка подписи)



п
Приложение № 4 

к приказу от__________________

Состав организационного комитета:

1. Гришина Наталья Сергеевна, начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования министерства образования Приморского края - 

председатель Оргкомитета;

2. Харлан Александр Александрович, директор ГОАУ ДОД «ДЮЦ 

. Приморского края» - заместитель председателя Оргкомитета;

3. Юлия Александровна Кугук, главный специалист-эксперт отдела 

реализации проектов и программ в сфере образования Департамента 

образования Приморского края - член Оргкомитета;

4. Пальгуев Алексей Александрович, заместитель директора ГОАУ 

ДОД «ДЮЦ Приморского края» - член Оргкомитета;

5. Яблонская Анна Михайловна, начальник отдела образовательных 

проектов ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края»- член Оргкомитета;


