


3.5. Темы конкурса: 
− Изображение красок в виде сказочных, вымышленных персонажей;
− Изображение себя, своего друга или друзей в образе художника. 
3.6. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.)

и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки
и т.д.).

3.7.  Рисунки  должны  быть  новыми,  никогда  ранее  не  выставлявшимися,  не
участвовавшие в других конкурсах, не заимствованные из других источников.

3.8. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов.
3.9.  Участники  гарантируют  подлинность  авторства  предоставляемых  на  конкурс

работ.
3.10. Не допускаются к участию в конкурсе работы:
− содержащие сцены насилия, порнографии, расовой и иной дискриминации;
− коллективные  рисунки  и  рисунки,  не  содержащие  информацию  об  участнике

конкурса;
− работы,  подготовленные  и  присланные  на  конкурс  с  нарушением  требований

настоящего Положения.
3.11.  Участник  конкурса  безвозмездно  (то  есть  без  выплаты  вознаграждения)

предоставляет  Организатору  право  на  воспроизведение  фотоизображения своей работы и
размещение  указанного  фотоизображения  в  сети  Интернет,  а  также  право на  публичный
показ работы в рамках проведения выставки по итогам настоящего конкурса.

4. Требования к оформлению работ
4.1. Конкурсные работы должны быть подписаны с обратной стороны:
название рисунка, Ф.И.О., название образовательного учреждения, возраст автора (или

класс), учреждение дополнительного образования (если посещает участник), ФИО педагога
(если  есть),  Ф.И.О.  ответственного  лица  и  его  контактный телефон и  адрес  электронной
почты.

4.2.  Работа  не  должна быть оформлена в  багетную рамку.  Допускается оформление
работы в паспарту.  

4.3.  Представленные на  конкурс работы должны быть  не  меньше формата А4 и не
более А3. 

5. Критерии оценивания
5.1. Критерии оценки работ:
5.1.1. содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;
5.1.2. творческий замысел, оригинальность идеи и эстетичность выполнения;
5.1.3.  качество  и  аккуратность  выполнения  работы  (композиция,  гармония

используемых цветов, яркость и выразительность работы);
5.1.4. мастерство (техника исполнения работы, авторское отличие);
5.1.5. эмоциональное воздействие работы на зрителя;
5.1.6. соответствие творческого уровня возрасту автора. 
5.2.  Конкурсная  комиссия  (жюри)  осуществляет  оценку  представленных на  конкурс

рисунков по десятибалльной системе в соответствии с критериями оценки, указанными в пп.
5.1.1.-5.1.5. настоящего Положения, в каждой возрастной категории.

6. Оргкомитет и жюри конкурса
6.1.  Конкурсная  комиссия  (жюри)  формируется  и  утверждается  организатором

конкурса.
6.2.  В  состав  жюри  включаются  представители  Союза  художников  России  (г.

Екатеринбург,  г.  Каменск-Уральский),  педагоги-художники  ГА  ПОУ  КСО  Свердловское



художественное  училище  им.  И.  Д.  Шадра,  ФГБОУ  ВО  «Уральский  государственный
архитектурно-художественный университет» и др.

7. Итоги конкурса и награждение
7.1.  Подведение  итогов  конкурса  состоится  03  ноября  2019  г.  в  18.30 в  рамках

программы «Ночь искусств-2019» по адресу: г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 83А,
Выставочный зал МБУК «Краеведческий музей».

7.2. Оценивание работ будет осуществляться в каждой из 3-х возрастных групп: по 3
наградных места (1-е место - победитель, 2 и 3 места - призеры). Каждый участник конкурса
получит  именное  свидетельство  (в  электронной  форме).  По  мнению  жюри  возможно
дополнительно установление специальных номинаций конкурса.

7.3. Призовой фонд:
В призовой фонд включены подарочные сертификаты магазина «Салон Художник»,

товары  для  художников  (краски,  кисти,  холсты,  и  др.).  Призами  удостаиваются  все
победители и призеры конкурса. 

Возможно учреждение специальных призов для участников и педагогов по усмотрению
членов жюри и партнеров конкурса.

7.4. Организаторы учреждают ценные призы для педагогов, подготовивших к конкурсу
большее число участников и именные дипломы. Для всех педагогов, направивших детей на
участие в конкурсе — сертификаты (в электронном виде).

7.5.  Результаты  конкурса  будут  опубликованы  в  группе  «Салон  Художник»
социальной сети Вконтакте (https://vk.com/club_salon_hudojnik) 

8. Заключительные положения
8.1. По вопросам участия в конкурсе можно обратиться к представителям Организатора

по адресу: магазин «Салон Художник», г. Каменск-Уральский, ул. Шестакова, 21, телефон: 8
(3439) 540-504, электронная почта: 540504ku@mail.ru 

8.2. По организационным вопросам —  магазин «Салон Художник», г. Екатеринбург,
ул. Белинского, д. 135, телефон 8 (343) 257-05-64

mailto:540504ku@mail.ru
https://vk.com/club_salon_hudojnik


Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе детского рисунка

«Мой друг — художник и волшебные краски»

____________________________________________________________________ 
ФИО участника полностью

учащийся____________________________________________________________
название образовательного учреждения

___________________________________возраст___________класс___________

____________________________________________________________________
название учреждения дополнительного образования, ДХШ или ДШИ (если посещает)

____________________________________________________________________
ФИО педагога (если есть)

Я, либо Законный представитель (нужное подчеркнуть) прошу включить меня,
либо  несовершеннолетнего  (нужное  подчеркнуть) в  число  участников  конкурса
детского рисунка «Мой друг — художник и волшебные краски». 

Участник с условиями участия в конкурсе ознакомлен (ознакомлена) и
согласен  (согласна).  Участник  дает  свое  согласие  на  обнародование
вышеуказанных  материалов  организаторами  Конкурса  (в  том  числе  на
опубликование в средствах массовой информации).

Контактные данные участника, либо Законного представителя:
Адрес:_______________________________________________________________
Телефон:____________________________________________________________ 
E-mail:______________________________________________________________ 

____________________________________ ___________ 
           (Ф.И.О. участника/Законного представителя)           (подпись) 

«____»______________2019 года



Приложение №2

Письменное согласие родителя (законного представителя)
участника конкурса детского рисунка «Мой друг — художник и волшебные краски»

на обработку его персональных данных и персональных данных его ребенка (подопечного)

Я, _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрированный(ая) по адресу __________________________________________________________________
(указать адрес субъекта персональных данных)

паспорт серии __________, номер ______________, выданный __________________________________________
_______________________________________________ «____» ______________ ______ года, являясь родителем
(законным представителем) _______________________________________________________________________,

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

на основании ___________________________________________________________________________________,
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка, доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее –
ФЗ «О персональных данных») даю свое согласие ООО «Лучший мир» (далее – Организатор), расположенному
по адресу: 620012, г.  Екатеринбург, ул. Победы, 8 и всем его филиалам,  представительствам,  на обработку
своих персональных данных и персональных данных моего ребенка (подопечного) путем совершения действий
(операций) или совокупности действий (операций), предусмотренных пунктом 3 статьи3 Федерального закона
от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: совершаемых с использованием средств
автоматизации  или  без  использования  таких  средств  с  персональными  данными,  включая  сбор,  запись,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,
передачу  (распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение
персональных  данных,  в  отношении  всех  данных,  которые  находятся  в  распоряжении  Организатора:  мои
фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  адрес  регистрации,  данные  паспорта,  тип  документа  и  данные
документа,  подтверждающего  мою  правомочность  относительно  предоставления  согласия  на  обработку
персональных данных моего ребенка (подопечного), а также данные о ребенке (подопечном): фамилия, имя,
отчество  (в  том числе  предыдущие  –  при  необходимости,  отчество  –  при  наличии);  полное  наименование
образовательного  учреждения  и  класс  обучения,  почтовый  адрес,  номер  контактного  телефона,  адрес
электронной почты, иные сведения, необходимые для реализации целей конкурса.

Я согласен (сна), что по номеру контактного телефона _____________________________________и (или) 
(указать номер телефона)

адресу электронной почты _____________________________________________________
(указать адрес электронной почты)

моего  ребенка  (подопечного)  будет  производится  информирование  посредством  звонков  и  рассылка  смс-
уведомлений на телефон и сообщений по электронной почте о конкурсе «Мой друг — художник и волшебные
краски». Я даю своё согласие на фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) в одетом виде во время его
участия  в  награждении  по  итогам  конкурса  и  прочее.  Я  даю  согласие  на  использование  фото-,  видео-  и
информационных материалах и других личных данных моего ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество,
число, полное наименование образовательного учреждения и класс обучения, результат участия в мероприятии
и  непосредственно  выполненной  работы  в  следующих  целях:  размещение  на  сайте  Организатора  и  его
официальных представительствах в социальных сетях; размещение на информационных стендах; публикации в
буклетах, сборниках и каталогах, посвященных конкурсу в некоммерческих целях. Обработка персональных
данных прекращается по истечении десяти лет после оформления согласия. В дальнейшем бумажные носители
персональных  данных  уничтожаются,  а  на  электронных  носителях  персональные  данные  удаляются  из
информационной системы. Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 10 лет после
оформления согласия. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления. Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Я подтверждаю, что,
давая  настоящее  согласие,  я  действую  по  своей  воле  и  в  интересах  ребенка,  родителем  (законным
представителем) которого я являюсь.

_________________ ____________________         _______________________ 
(дата) (подпись)    (инициалы, фамилия)



Приложение №3

Письменное согласие совершеннолетнего участника
конкурса детского рисунка «Мой друг — художник и волшебные краски»

на обработку его персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу __________________________________________________________________

(указать адрес субъекта персональных данных)

паспорт серии __________, номер ______________, выданный __________________________________________
____________________________________________ «____» ______________ ______ года, в соответствии со ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных
данных»)  даю  свое  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных  ООО  «Лучший  мир»  (далее  –
Организатор),  расположенному  по  адресу:  620012,  г.  Екатеринбург,  ул.  Победы,  8  и  всем  его  филиалам,
представительствам, на обработку своих персональных данных, на совершение действий, предусмотренных п. 3
ст.  3  ФЗ  «О  персональных  данных»,  а  именно:  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных; обработка персональных данных может осуществляться как
с  использованием средств  автоматизации,  так  и  без  их  использования (на  бумажных носителях);  со  всеми
данными,  которые  находятся  в  распоряжении  Организатора  с  целью  проведения  конкурса  «Мой  друг  —
художник  и  волшебные  краски» (в  том  числе  рассылки  информационных  материалов)  и  моего  участия  в
конкурсе художественных работ  «Мой друг — художник и волшебные краски», а также подведения итогов
конкурса и выдачи дипломов, сертификатов и прочих документов, подтверждающих моё участие в указанном
конкурсе (в том числе для отправки наградных документов), следующих моих персональных данных: фамилия,
имя,  отчество;  тип  документа,  удостоверяющего  личность;  данные  документа,  удостоверяющего  личность;
адрес  места  жительства  (по  регистрации  и  фактический);  иные  сведения,  необходимые  для  реализации
указанных выше целей

Я согласен (сна), что по номеру контактного телефона: _________________________________________
(указать номер телефона)

или адресу электронной почты: _______________________________________
(указать адрес электронной почты)

будет  производиться  информирование  посредством  звонков  и  рассылка  смс-уведомлений  на  телефон  и
сообщений по электронной почте о конкурсе «Мой друг — художник и волшебные краски». Я согласен (сна),
что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, название и номер школы, класс, результат участия» могут
быть указаны на дипломах и сертификатах конкурса. Не возражаю против публикации конкурсных материалов
в  сборниках  и  методических  пособиях,  посвященных  конкурсу,  в  некоммерческих  целях.  Обработка
персональных  данных  прекращается  по  истечении  десяти  лет  после  подведения  результатов  конкурса
художественных работ  «Мой друг  — художник и  волшебные  краски».  В  дальнейшем бумажные носители
персональных  данных  уничтожаются,  а  на  электронных  носителях  персональные  данные  удаляются  из
информационной системы. Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 10 лет после
подведения  результатов  конкурса  «Мой  друг  —  художник  и  волшебные  краски».  Согласие  может  быть
отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. Права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

_________________ ____________________         _______________________ 
(дата) (подпись)    (инициалы, фамилия)


