
Положение 

о проведении городского конкурса  

детского изобразительного творчества 

«Как прекрасна Земля и на ней человек!» 

Тема: «Я выбираю будущее!» 

 

Общие положения 

С целью формирования у детей активной жизненной позиции, 

готовности участвовать в общественной и политической жизни страны, 

повышения роли художественно-эстетического воспитания департамент 

образования администрации города Липецка и МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А. Шмакова проводят городской конкурс детского изобразительного 

творчества «Как прекрасна Земля и на ней человек!» среди учащихся 

творческих объединений учреждений общего и дополнительного 

образования города Липецка. 

Задачи конкурса 

 создание благоприятных условий для развития гражданского 

самосознания детей и повышения их правовой культуры; 

 ориентирование на выбор правильного жизненного пути, на здоровый 

образ жизни; 

 формирование интереса к миру профессий и осознанному 

профессиональному выбору; 

 сохранение и приумножение культурного наследия России, 

возрождения традиционных нравственных ценностей; 

 содействие реализации творческих способностей детей и подростков; 

 создание благоприятных условий для выявления одаренных детей. 

Участники конкурса 

 В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений общего и 

дополнительного образования департамента образования администрации 

города Липецка. 

Возрастные категории: 

 младшая (7-10 лет); 

 средняя (11-14 лет); 

 старшая (15-18 лет). 

 



Содержание и порядок проведения конкурса 

Конкурс проводиться по трем номинациям: 

 Рисунок; 

 Живопись; 

 Композиция. 

В творческих работах должна быть отражена тематика конкурса «Я выбираю 

будущее!». 

Номинация «РИСУНОК»: (РИСУНОК - это изображение без цвета, выполненное 

карандашом, мягким материалом, тушью, основанное на изменении тоновых отношений. 

В рисунке зачастую прорабатывается конструкция и построение). 

 Работы могут быть представлены в следующих жанрах: портрет, 

пейзаж, натюрморт, жанровая композиция. Техника исполнения: графика 

(карандаш, тушь-перо, линогравюра). Формат работ – не более 40х60 см. 

Оформление работ – паспарту с размерами 40 х 60 см. На лицевой стороне 

каждой работы в правом нижнем углу паспарту печатным текстом 

необходимо указать следующие данные: 

 Название работы. Техника, материал. 

 Номинация. 

 Фамилия и имя автора (полностью), возрастная группа. 

 Образовательное учреждение, ФИО педагога. 

 

Номинация «ЖИВОПИСЬ»: (ЖИВОПИСЬ - это изображение, выполненное в 

цвете при помощи красок: акварели, гуаши, масла, темперы... В живописи кроме тона, 

соблюдаются цветовые отношения и влияние одного предмета на другой). 

 Работы могут быть представлены в следующих жанрах: портрет, 

пейзаж, натюрморт, жанровая композиция. Техника исполнения: акварель, 

гуашь, акрил, масло. Формат работ – не более 40х60 см. Оформление работ – 

паспарту с размерами 40 х 60 см. На лицевой стороне каждой работы в 

правом нижнем углу паспарту печатным текстом необходимо указать 

следующие данные: 

 Название работы. Техника, материал. 

 Номинация. 

 Фамилия и имя автора (полностью), возрастная группа. 

 Образовательное учреждение, ФИО педагога. 

 



Номинация «КОМПОЗИЦИЯ»: (КОМПОЗИЦИЯ - это изображение, 

объединяющее и рисунок и живопись. Зачастую выполняется в цвете и несет смысловую 

нагрузку, т. е. о чем-то рассказывает. Композиция в изобразительном искусстве связана 

с необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и 

убедительно. Главное в композиции – создание художественного образа). 

 Работы могут быть представлены в следующих жанрах: портрет, 

пейзаж, натюрморт, жанровая композиция. Техника исполнения: акварель, 

гуашь, акрил, масло, коллаж, карандаш, линогравюра и т.д. Формат работ – 

не более 40х60 см. Оформление работ – паспарту с размерами 40 х 60 см. На 

лицевой стороне каждой работы в правом нижнем углу паспарту печатным 

текстом необходимо указать следующие данные: 

 Название работы. Техника, материал. 

 Номинация. 

 Фамилия и имя автора (полностью), возрастная группа. 

 Образовательное учреждение, ФИО педагога. 

 

Конкурс проводится с 02.10 по 18.10.2017 г. в МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С А. Шмакова. 

Выставка работ победителей и призеров с 27.10.2017 г. по 17.11.2017 г. 

На конкурс каждое образовательное учреждение может предоставить не 

более 3 работ в каждой номинации и в возрастной группе. 

 

Условия проведения конкурса 

Конкурсные работы с заявками представляются с 02 по 16 октября 2017 

года по адресу: г. Липецк, ул. Семашко д.9а. Контактный тел.: 27-85-50. 

Данные о работах, присланных на конкурс, должны быть отражены в анкете 

– заявке (приложение №1) и оформлены для экспонирования. По форме 

(приложение №2) следует заполнить согласие (учащегося или родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных с целью 

информирования общественности о ходе и результатах проведения 

городского конкурса детского изобразительного творчества «Как прекрасна 

Земля и на ней человек!». 

 

 



Критерии оценки 

 Оценка конкурсных работ проводится по десятибалльной системе 

путём суммирования среднего балла: 

 отражение темы; 

 художественная выразительность; 

 композиционное построение; 

 цветовое решение; 

 авторская индивидуальность. 

 

Жюри конкурса 

В состав жюри (не более 5 человек) входят преподаватели ДШИ и 

художественно-графических факультетов высших учебных заведений, 

представители департамента образования администрации города Липецка. 

 

Подведение итогов конкурса 

Награждение проводится в каждой номинации, в каждой возрастной 

категории по двум группам: среди общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. 

Присуждаются Гран-при, специальный приз «Приз зрительских симпатий», 

дипломы I, II, III степени (до пяти мест). «Приз зрительских симпатий», 

вручается автору детской работы, набравшему наибольшее число голосов 

среди посетителей выставки творческих работ победителей и призеров. 

 

Грамоты «За художественную выразительность» присуждаются участникам 

конкурса, не более 5 человек в каждой номинации по возрастным 

категориям. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Заявка 

участника городского конкурса детского изобразительного творчества 

«Как прекрасна Земля и на ней человек!» 

Тема: «Я выбираю будущее!» 

 

398002 г. Липецк,  

ул. Семашко 9 а, тел.: 27-85-50 

в МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова  

г. Липецка 

 

Название ОУ___________________________________________________ 

 

Ф.И.О. педагога 

(полностью)___________________________________________________ 

 

Название работы, техника исполнения. ____________________________ 

 

Номинация конкурса ____________________________________________ 

Возрастная категория____________________________________________ 

Фамилия и имя автора (полностью)________________________________ 

 

Подпись руководителя 

учреждения____________________________________________________ 

 

Контактный телефон учреждения и 

педагога_______________________________________________________ 

 

 

 

М.п.        Дата подачи заявки 

 

 



Приложение №2 

Согласие на обработку персональных данных 

обучающегося, достигшего возраста 18 лет,  участника 

 

название мероприятия 

 

Я, ____________________________________________________________, 
ФИО полностью 

проживающий  (-ая)  по адресу _______________________________________,  

паспорт серия _________ номер_____________, выдан:  

__________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю:  

  свое согласие на предоставление и обработку моих персональных 

данных оператору списка победителей и призеров 

______________________________________________________________ ― 
название мероприятия 

_____________________________________________________________; 
название УДО, которое проводит мероприятие 

 ознакомление с Положением  о проведении 

________________________________________________________________,  
название мероприятия 

утверждённым 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 
название документа, его реквизиты 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях 

организации, проведения, подведения итогов 

_______________________________________________________________ 
название мероприятия 

 

_____________________________________________________________________________ 

наименование УДО, которое проводит мероприятие 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по 

электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети 

«Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих 

персональных данных:  

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и 

номер школы; класс; результат участия (в том числе сканированная копия  

работы) в _______________________________________________________. 
название мероприятия 



Я согласен (сна), что обработка моих персональных данных может 

осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 

Я согласен (сна), что указанные выше сведения  могут быть переданы в  

департамент образования администрации города Липецка  или другую 

организацию, которой Министерством образования и науки Российской 

Федерации будет поручено обрабатывать указанную информацию. 

Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, 

пол, название и номер школы, класс, результат участия в 

__________________________________________________________________ 
название мероприятия 

могут быть размещены в сети «Интернет». 

Согласие на обработку моих персональных данных  действует с даты 

его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве 

отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации, в адрес 

________________________________________________________________. 
наименование УДО, которое проводит мероприятие 

 Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: 

«Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат 

участия  

в________________________________________________________________  
название мероприятия 

оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов 

или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 

воле. 

 

«___»_________ 201__ года   /  
         дата Подпись  Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие родителя (законного представителя) обучающегося, не 

достигшего возраста 18 лет, участника 

   , 

название мероприятия  

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  

 

 

Я,___________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя) полностью 

проживающий (-ая) по адресу _______________________________________ , 

паспорт серия _________ номер______________, выдан: _________________ 

__________________________________________________________________, 

на основании 

_________________________________________________________________, 
реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа — для не родителей 

являясь родителем (законным представителем) 

__________________________________________________________________, 
ФИО ребенка (подопечного) полностью 

проживающего по адресу ___________________________________________,   

паспорт (свидетельство о рождении) серия ________ номер_________, выдан:  

__________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю:  

 свое согласие на предоставление и обработку персональных данных 

моего ребенка (подопечного) оператору списка победителей и 

призеров___________________________________________________________

_____________________________________________________________ ― 
название мероприятия 

  _____________________________________________________________; 
Наименование УДО, которое проводит мероприятие 

 ознакомление с Положением  о проведении 

________________________________________________________________,  
название мероприятия 

утверждённым 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 
название документа, его реквизиты   

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов 

_______________________________________________________________ 
название мероприятия 

_____________________________________________________________________________. 

наименование УДО, которое проводит мероприятие 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 



лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, блокирование, 

публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных 

данных моего ребенка (подопечного):  

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и 

номер школы; класс; результат участия (в том числе сканированная копия  

работы) в _______________________________________________________. 
название мероприятия 

 e-mail, контактный телефон. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 

таковых. 

Я согласен (-сна), что указанные выше сведения о моем ребенке 

(подопечном) могут быть переданы в  департамент образования 

администрации города Липецка или другую организацию, которой 

Министерством образования и науки Российской Федерации будет поручено 

обрабатывать указанную информацию. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения о моем ребенке 

подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, 

результат участия 

в_________________________________________________________________ 
название мероприятия 

могут быть размещены в сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о 

своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации, в адрес 

________________________________________________________________. 
наименование УДО, которое проводит мероприятие 

 Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в 

_______________________________________________________________,  
название мероприятия 

сканированная копия работы» оператор базы персональных данных не 

подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей 

воле и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого 

я являюсь. 

 

«___»_________ 201___ года   /  

Дата Подпись  Расшифровка 

 
 

 

 

 



Приложение №3 

 

СМЕТА РАСХОДОВ на 2017 год 

Городской конкурс детского изобразительного творчества  

«Как прекрасна Земля и на ней человек!» 

 

ЭК Наименование статей расходов УТВЕРЖДЕНО 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

1 кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

226 Оплата работы членов жюри 

конкурса с начислениями 

3 чел.х8 час.х70 

2,261    2,261 

290 Дипломы  

56х19 =1120 

Грамоты 

45х15 =675 

1,739    1,739 

 ИТОГО: 4,0    4,0 

 

Четыре тысячи рублей 00 копеек 

 

 
 

Директор МАУ ДО  

ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова 

г. Липецка          О.Н. Кислая 

 

 


