
                                                                                                             



 «День рождения Земли!» - рисунок-поздравление любимой планете с 

экологической датой провозглашенной ООН  - 22 апреля Всемирный  день 

земли. 

 «Когда  мои друзья со мной» – рисунок с изображением домашних питомцев. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

К участию в конкурсе принимаются индивидуальные работы.  

Образовательным учреждениям  предварительно рекомендуется  провести 

учережденческий этап конкурса. 

На конкурс предоставляется  не более 6 лучших работ от одного ОУ вместе со 

списком по форме (приложение №1) 

Рисунки должны быть представлены на листах  формата А3. 

К каждой работе на обратной стороне рисунка должна быть приклеена этикетка, 

где в печатном виде указано: 

 название работы; 

 номинация; 

 Ф.И.О. автора,  возраст, учреждение; 

 Ф.И.О. педагога (полностью) руководителя, контактный телефон. 

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» родители конкурсанта и руководитель (если имеется) заполняют бланк 
согласия на обработку персональных данных и сдают его в Оргкомитет вместе с 

конкурсной работой (Приложение 2,3) 

6. Критерии оценки 

 - художественный вкус, оригинальность работы; 

 - мастерство исполнения, соответствие возрасту; 

 - цветовое решение, колорит; 

 - композиция; 

 - соответствие тематике, требованиям конкурса. 

7. Конкурсная комиссия 



Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия, в которую 

входят организаторы конкурса, педагоги. 

8. Подведение итогов 

Подведение итогов состоится  17.04.2020. 

В каждой номинации выделяется  победители  и  призеры, которые 

награждаются грамотами. 

Участникам конкурса на электронную почту ОУ высылаются сертификаты 

участника, которые можно заверить в МБУ ДО «ДЭБЦ». 

Лучшие работы  победителей могут быть представлены на городских и областных 

выставках. Конкурсная комиссия может рекомендовать участие работ 

победителей в других конкурсах. 

По итогам конкурса в МБУ ДО «ДЭБЦ» оформляется выставка (работы не 

участвующие в выставке при желании могут быть возвращены авторам). 

 

Приложение №1  

Список работ, направляемых на Муниципальный конкурс рисунков для 

дошкольников «Живая планета». 

От___________________________________________________________ 

_____________________ОУ (полное название), телефон, Эл. почта_____ 

Название работы Автор Возраст автора Руководитель 

Номинация «Мир дикой природы» 

    

    

Номинация «День рождения Земли!» 

    

    

Номинация «Когда  мои друзья со мной» 

    

    

*- если нет работы, то в строке ставите прочерк 

Всего ______  работ (не более 6) 

Подпись руководителя ОУ 



 

 

Приложение 2 

 к Положению о Конкурсе 

Директору МБУ ДО «ДЭБЦ»  Дедерер А.Г. 

ФИО 

 

прож. по адр.: 

 

паспортные  данные: 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

на обработку персональных данных УЧАСТНИКА муниципального конкурса поделок из природного материала  

«Природа в народном творчестве» (в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

родитель__________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и дата рождения ребёнка) 

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных моего ребенка: 

- фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

- место учебы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты); 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не возражаю против 
ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на официальном сайте ГБУ ДО РО ОЭЦУ и министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области моих персональных данных уполномоченными специалистами, курирующими 
конкурс, и (или) передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру оценки конкурса. Обработка персональных данных 
осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления. 

«____»_____________2020  года   __________________   ________________________ 

                                                                                                                   (подпись Заявителя)           (расшифровка подписи) 

 

Приложение 3 

к Положению о Конкурсе 

Директору МБУ ДО «ДЭБЦ»  Дедерер А.Г. 

ФИО 

 

прож. по адр.: 

 

паспортные  данные: 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных ПЕДАГОГА, подготовившего участника муниципального конкурса поделок из природного материала 

«Природа в народном творчестве»  (в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, __________________________________________________________________________________________  

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

- место работы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты), профессия/занимаемая должность; 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не возражаю против 
ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на официальном сайте ГБУ ДО РО ОЭЦУ и министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области моих персональных данных уполномоченными специалистами, курирующими 



конкурс, и (или) передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру оценки конкурса. Обработка персональных данных 
осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления. 

«____»______________2020 года   __________________   ________________________ 

                                                                                                                         (подпись Заявителя)            (расшифровка подписи) 


