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Утверждаю: Согласовано:

о проведении городского конкурса детского рисунка 
«Космос глазами детей»

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения городского конкурса 
творческих работ «Космос глазами детей» (далее Конкурс), требования к участникам, 
сроки и условия проведения конкурса.
1.2. Конкурс приурочен к празднованию Дня космонавтики -12 апреля.
1.3. Учредитель конкурса -  Управление образования администрации г. Орска.
1.4. Организатор Конкурса -  Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр развития детей и юношества «Искра» г. Орска» (далее -  МАУДО 
ЦРТДЮ «Искра»).

II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: содействие развитию творческих способностей детей в области 
изобразительного искусства и творческой активности педагогов; предоставление 
участникам возможности в состязательной форме развить и продемонстрировать свои 
творческие способности.
2.2. Задачи:
- воспитание в подрастающем поколении патриотических чувств к историческому
прошлому нашей Родины и приобщение к духовно-нравственным ценностям России;
- выявление и поддержка талантливых детей, популяризация изобразительного искусства;
- содействие развитию творческого потенциала детей и молодежи, способностей к 
художественному творчеству.

III. Руководство и организаторы конкурса
3.1. Общее руководство Конкурса осуществляет Организационный комитет (далее 
Оргкомитет).
1.3. Оргкомитет создается из состава педагогов МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» и других 
специалистов в области изобразительного искусства.

IV. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 17 марта по 12 апреля 2021 г.
4.2. Для участия в Конкурсе до 09 апреля 2021 г. в адрес оргкомитета предоставляются 
материалы:
- заявка установленного образца, заверенная печатью и подписью руководителя 
образовательной организации (приложение 1);
- конкурсные работы с этикеткой (приложение 2).
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
4.3. Материалы, предоставленные не по форме и после указанной даты, не---------
принимаются.



4.4. Доставка работ в оргкомитет осуществляется с 01.04.2021 ПО 02.04.2021 И С 05.04.2021 
по 09.04.2021 по адресу Беляева 6 6

V. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть дети в возрасте от 7 до 16 лет, обучающиеся в 
образовательных организациях города Орска, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования г. Орска.
3.2. Участники подразделяются на три возрастные категории;
-учащиеся 1-3 классов;
- учащиеся 4-6 классов;
- учащиеся 7-8 классов.

VI. Условия проведения и критерии
6.1. На Конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой технике (графика, 
живопись) на листе форматом А-3 по номинациям:
1. «Первый космонавт Земли»;
2. «На космических просторах»; (небо, звезды, планеты, кометы, космические корабли)
3. «Жизнь на других планетах; (необычные растения, животные, инопланетяне и их 
жилище, инопланетные пейзажи)
4. «Мой космический аппарат», (космические ракеты, летающие тарелки, звездолеты, 
спутники и. т. д.)
6.2. Предоставленные на Конкурс работы должны логически соответствовать заданной 
теме.
6.3. Каждая общеобразовательная организация представляет на Конкурс не более трех 
работ по каждой номинации. Коллективные работы не принимаются.
6.4. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно.
6.5. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие теме;
- оригинальность замысла;
- художественное композиционное решение;
- гармоничность колористического решения;
- качество исполнения;
- правильность оформления работ.
6.6. Каждая работа должна иметь этикетку(7х9) с указанием: названия работы, техники 
выполнения, фамилии, имени и возраста автора, названия объединения, Ф.И.О. педагога.

VII. Подведение итогов
7.1. Экспертную оценку работ проводит компетентное жюри, состав которого 
утверждается оргкомитетом.
7.2. Победители Конкурса определяются в каждой возрастной категории по каждой 
номинации и награждаются дипломами I, II, III степени.
7.3. Подведение итогов - 12 апреля 2021 г.
7.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте МАУДО ЦРТДЮ «Искра» и отправлены 
информационным письмом на адреса образовательных организаций.
7.5. Фотографии лучших работ войдут в каталог виртуальной выставки, на сайте ЦРТДЮ 
«Искра».

VIII. Координаторы конкурса:
8.1. Фурлаев Артём Станиславович -  заведующий отделом художественного воспитания; 
Горячева Людмила Николаевна -  педагог дополнительного образования отдела 
декоративно-прикладного творчества МАУДО ЦРТДЮ «Искра».
8.2. Контактная информация: 462430, г. Орск, ул. Беляева 6 «б», МАУДО ЦРТДЮ 
«Искра»., тел 8 (3537) 27-36-45



Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе

ФИО конкурсанта 
(заполняется полностью)

Возраст конкурсанта
Название номинации
Название творческой работы

Наименование организации, представляющей 
работу на конкурс
Класс или наименование 
творческого коллектива

ФИО педагога(преподавателя) (заполняется 
полностью)

Электронный адрес, телефон конкурсанта

Комментарии к рисунку (по желанию)

Руководитель 0 0  ______ й_____

Подпись ФИО



Согласие 
на обработку персональных данных 

Я (далее -  законный представитель)

Приложение 2

(ФИО)

даю свое согласие организаторам городского конкурса детского рисунка

«Космос глазами детей» (МАУДО ЦРТДЮ «Искра» г. Орска) на обработку 
персональных данных

(ФИО ребенка)

на следующих условиях:
1.Организаторы осуществляют обработку персональных данных исключительно в целях 
организации и проведения городского конкурса детского рисунка «Защитники отечества»

2. Законный представитель дает согласие на обработку персональных
данных_________ _____________________ ________________________ (ФИО ребенка), то
есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование и размещение), при этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на 
передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством.

3. Согласие на фото- и видео- съемку конкурсной работы с дальнейшим ее 
использованием и размещением на Интернет-ресурсах МАУДО ЦРТДЮ «Искра», СМИ, а 
также на передачу фото и видео материалов третьим лицам в случаях участия в конкурсах 
и мероприятиях различного уровня, осуществление любых иных действий, которые 
необходимы или желаемы для достижения целей, включая (без ограничений) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, фото и видео материалов.

4. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.

5. Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 
14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
6. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

20 г.

Подпись ФИО


