ПРИЛОЖЕНИЕ 2
утверждено приказом
департамента образования
администрации города Арзамаса
от01.12.2019_№_1047_

Положение
о проведении городского конкурса рисунков для обучающихся
образовательных организаций г.Арзамаса
«Наш город – наш дом» в рамках приоритетного проекта по
формированию комфортной городской среды
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городского конкурса рисунков «Наш город – наш дом» в рамках
приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды для
обучающихся образовательных организаций г. Арзамаса (далее- Конкурс).
1.2.

Организаторами

Конкурса

являются

департамент

образования

администрации города Арзамаса, муниципальное казенное учреждение
«Городской информационно-методический кабинет».
1.3. Предметом Конкурса является определение лучших творческих работ
(рисунки) воспитанников и обучающихся образовательных организаций,
выявление интересных предложений, идей по вопросам благоустройства
общественных территорий города Арзамаса: Площадь 1 мая, сквер им.
В.Листьева, Мемориальный комплекс «Вечный огонь», сквер на пл.
Соборной (Ленинский садик), Дендрарий, Соборная площадь, Гостиный Ряд,
улицы Исторической части города( улица Карла Маркса)
2.Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель конкурса: выявление, развитие и поддержка талантливых детей в
области изобразительного искусства.
2.2. Задачи конкурса:

- воспитание бережного отношения к окружающей среде, своему городу;
- формирование чувства ответственности;
- выявление и поддержка творчески одаренных детей

3. Условия и сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится 11 декабря 2019г. по 11марта 2020г.
3.2. Тематика работ определяется названием Конкурса «Наш город – наш
дом». Каждый участник выбирает любую из перечисленных общественных
территорий нашего города (объектов): Площадь 1 мая, сквер им. В.Листьева,
Мемориальный комплекс

«Вечный огонь»,

сквер на

пл.

Соборной

(Ленинский садик), Дендрарий, Соборная площадь, Гостиный Ряд, улицы
Исторической части города ( улица Карла Маркса), которую по его мнению
необходимо благоустроить и представляет свое видение преобразования
данной территории в виде рисунка.
3.3. Каждый участник может представить на Конкурс неограниченное
количество работ, выполненных в любой технике. Формат работ – не менее
чем 210×297 мм (А4) и не более чем 420 × 594 мм (А2).
Каждая работа должна иметь этикетку. Требования к оформлению этикетки:
- размер – 9 см х 5,5 см; - шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12; содержание: название работы, фамилия и имя автора (полностью), школа,
класс.
К работам предоставляются:
- заявка (Приложение1);
- согласие

на

обработку персональных данных и некоммерческое

использование работ. (Приложения 2,3).
3.4. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.
3.5 Критерии оценки:

-содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;
-оригинальность идеи;
-творческий замысел;
-художественный уровень работ,
-соответствие творческого уровня возрасту автора;
-современный взгляд на развитие исторической части города.
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
организаций г.Арзамаса в возрастных группах:
- 6-8 лет
- 9-12 лет
- 13-15 лет
-16-18 лет.
5. Жюри Конкурса
1. Шевелев С.Н., директор департамента образования администраици
города Арзамаса, председатель.
2. Мумладзе Н.В., советник-наставник, администрация города Арзамаса,
сопредседатель.
3. Малышева Т.И., директор муниципального казенного учреждения
«Городской

информационно-методический

кабинет»,

заместитель

председателя;
4.

Вершинин В.В., директор МБУ ДО "ДХШ им. А.В.Ступина" (по
согласованию);

5. Дурыничева
«Лицей».

Т.Г.,

учитель

изобразительного

искусства

МБОУ

6. Подведение итогов.
6.1. Победители и призеры Конкурса от каждой возрастной группы и по
каждому объекту награждаются грамотами. Все участники Конкурса
получают сертификаты об участии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка
на участие в городском конкурсе рисунков «Наш город – наш дом!» в рамках
приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды

Образовател Творческое
ьная
объединени Фамилия, имя,
Дата
№ организация,
е,
рождения, Класс
отчество
Ф.И.О.
п/п
участника
Ф.И.О.
возраст
руководител
педагога
я, телефон

Название
рисунка

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий (ая) по адресу________________________________________
место регистрации _________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия
________ номер______________ выдан _______________________________
дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку
персональных данных _____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим
законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес
регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные), для
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе
проведения городского конкурса детского рисунка «Наш город – наш дом!» в
рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской
среды (далее - Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с
Конкурсом с учетом действующего законодательства.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным
представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес
оргкомитета письменное заявление.

____________
дата

_____________________________

/_____________________________/

подпись представителя несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ
Я, (ФИО)__________________________________________________________,
согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына
(дочери)
ФИО_____________________________________________________________,
участника городского конкурса детского рисунка «Наш город – наш дом!» в
рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской
среды, проводимого в соответствии с приказом департамента образования
администрации города Арзамаса от __________ № ________

____________
дата

____________________________

/_____________________________/

подпись представителя несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество _________________(подпись)

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных.

