ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
детских творческих работ «Жизнь Земли»
1. Общие положения
1.1. Положение об Открытом конкурсе детских творческих работ
«Жизнь Земли» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и
проведения Конкурса.
1.2. Организаторами Конкурса является МБОУ ДО Детско-юношеский
центр города Новоалтайска (далее – МБОУ ДО ДЮЦ).
2. Цели и задачи конкурса
Основная цель – формирование осознанно-правильного отношения к
природе, воспитание чувства ответственности за свои действия по
отношению к природе.
Задачи:

стимулирование сотрудничества детей и педагогов в организации
творческой деятельности;

воспитание у подрастающего поколения активной жизненной позиции
в решении экологических проблем;

привлечение внимания учащихся к проблемам охраны окружающей
среды, воспитание бережного и внимательного отношения к природе
средствами художественного творчества.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных
организаций вне зависимости от организационно-правовой и ведомственной
принадлежности в возрасте от 6 до 18 лет.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
Работы принимаются с 13 по 17 апреля 2020 г (включительно) в ДЮЦ
по адресу: ул. 8 микрорайон, д. 25 (секретарю).
Предоставленные на конкурс работы сопровождаются описью с
перечнем работ по форме и разрешением от директора на публикацию
указанных в заявке данных в СМИ и городском сайте КОА, экспонирование.
ОПИСЬ:
Название ОО
№

ФИ ученика

Класс

Номинация

ФИО руководителя (полностью)

Ребёнок, принимающий участие в нескольких номинациях,
прописывается один раз.
Конкурсные работы участникам не возвращаются.
5. Условия участия в конкурсе
5.1. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
1 группа 1-4 кл;
2 группа 5-8 кл;
3 группа 9-11 кл.
4 группа - дошкольники.
5.2. Работы могут быть выполнены в одной из следующих номинаций:
 листовка «Землянам – чистую планету!»
 рисунок «Азбука поведения в природе»
5.3. Победители (I, II, III места) определяются в каждой номинации в каждой
возрастной группе.
5.4. Работы, присланные на конкурсы, не возвращаются, могут быть
использованы организаторами по своему усмотрению с соблюдением
авторских прав.
5.5. Факт подачи работы на конкурс означает передачу автором (доверенным
лицом, правообладателем) права использования работы конкурсной
комиссией в средствах массовой информации, различных изданиях без
выплаты авторского гонорара.
6. Требования к оформлению работ
На конкурс принимаются работы, соответствующие следующим
требованиям:
ЛИСТОВКИ:

Принимаются листовки с призывом охранять и беречь родную
природу.

Листовки выполняются на плотных листах бумаги формата А4 в любой
технике: карандаш, фломастер, тушь, гуашь, акварель и др. Обратите
внимание: работы, выполненные пластилином, а также дополненные
всевозможными украшениями (стразы, пайетки, бисер и любые другие
элементы, придающие рисунку объем) не принимаются.

Работа должна иметь этикетку, на которой указывается: фамилия, имя
автора, класс, школа, ФИО руководителя. Этикетка располагается в правом
нижнем углу обратной стороны листовки.
 Работа выполненная с помощью взрослых, подписывается как
«Семейная работа» или «Совместная работа с педагогом».
 Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, отношение
автора к проблеме, эстетичность, оригинальность оформления.
 Конкурсные работы будут размещены в многолюдных местах города с
целью пропаганды бережного отношения к природе среди населения.

РИСУНКИ:
 Рисунок должен быть выполнен на бумаге формата А4 и иметь
бумажную рамку.
 Рисовать можно фломастерами, карандашами, пастельными мелками,
красками. А можно всем вместе! Но обратите внимание: рисунки,
выполненные пластилином, а также дополненные всевозможными
украшениями (стразы, пайетки, бисер и любые другие элементы, придающие
рисунку объем) не принимаются.

Обязательно для каждой работы заготавливается этикетка
в
отпечатанном виде, с указанием исходных данных: фамилия, имя автора (без
сокращений), класс (не возраст ребенка); ФИО руководителя. Этикетка
располагается в правом нижнем углу обратной стороны рисунка.
 Количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного
участника, не более 1.
 Работа, выполненная с помощью взрослых, подписывается как
«Семейная работа» или «Совместная работа с педагогом».
 Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются анонимные
рисунки (не содержащие информацию об участнике конкурса) и не
соответствующие требованиям конкурса.
 Критерии оценки: соответствие тематике, информативность, отношение
автора к проблеме, эстетичность, оригинальность оформления.
Куратор конкурса: Жукова Анастасия Викторовна, т. 2-54-14.
Уважаемые педагоги!
Убедительная просьба проводить отбор работ внутри ОО
и присылать лучшие работы!

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для участников конкурса от 14 лет и старше)
«___» __________ 20__г.
Я,________________________________________________________________
(Ф.И.О)

________________________________серия______№_________
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан_____________________________________________________________
(когда и кем)

проживающий(ая) по адресу:________________________________________
__________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие МБОУ ДО Детско-юношеский центр г. Новоалтайска, 8
микрорайон, д.25: на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая
такое согласие, я действую добровольно и в своих интересах.
Согласие дается мною для использования в целях участия в открытых
мероприятиях ДЮЦ и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя,
отчество; название и номер школы; класс; результат участия. Я согласен (сна), что
обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых. Я согласен (сна) на фото, видео съёмку с
дальнейшим использованием в рекламных целях учреждении, размещения на
официальном сайте ОО и в СМИ. Я согласен (сна), что следующие сведения обо мне:
«фамилия, имя, отчество, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть
размещены в сети «Интернет».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без
ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с учетом федерального законодательства.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. Данное согласие
действует с момента его подписания
_________________________
/_______________________/
(подпись лица, давшего согласие)
(расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для участников конкурса до 14 лет)
«___» __________ 20__г.
Я,__________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О)
________________________________серия______№_________ выдан________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
_____________________________________________________________________________
(когда и кем)
проживающий(ая) по адресу:________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
как законный представитель
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка)
на основании свидетельства о рождении_____________________________________,
выданного ЗАГС____________________________________________________________
(дата)
настоящим даю свое согласие МБОУ ДО Детско-юношеский центр г. Новоалтайска, 8
микрорайон, д.25: на обработку персональных данных моего ребенка и подтверждаю, что,
давая такое согласие, я действую добровольно и в интересах своего несовершеннолетнего
ребенка.
Согласие дается мною для использования в целях участия в открытых
мероприятиях ДЮЦ и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя,
отчество моего ребенка (подопечного); название и номер школы; класс; результат участия.
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Я согласен (сна) на фото,
видео съёмку моего ребенка (подопечного) с дальнейшим использованием в рекламных
целях учреждении, размещения на официальном сайте ОО и в СМИ. Я согласен (сна), что
следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, название и
номер школы, класс, результат участия» могут быть размещены в сети «Интернет».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без
ограничения) в отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы
или желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с учетом федерального законодательства.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. Данное согласие
действует с момента его подписания
_________________________
/_______________________/
(подпись лица, давшего согласие)
(расшифровка подписи)

