Информационное письмо!
Уважаемые коллеги!
городской конкурс на лучший рисунок и лучшую новогоднюю игрушку
будет проходить Дистанционно
Заявки (Приложение № 1 настоящего Положения конкурса) на участие
в конкурсе оформляются только на официальном бланке учреждения и
подаются строго до 8 декабря 2020 года до 18.00 ч.
Конкурсную работу необходимо сфотографировать и направить на
электронную почту вместе с заявкой и согласием на обработку персональных
данных на электронную почту:
Рисунки dshi6@list.ru
Игрушки cdod-lider-samara@yandex.ru
Конкурсные
работы
должны
быть
новыми,
специально
подготовленными к данному конкурсу.
Файл подписать: название учреждения, район, название работы, Ф.И.
ребенка, возраст, ФИО педагога.
Например: МБУ ДО ДШИ№12, Советский, «Новогоднее
поздравление от смешариков», (гуашь), Кругова Ангелина,7 лет,
Бугакова Людмила Владимировна.
Безымянные файлы рассматриваться не будут.
После 8 декабря 2020 года заявки и работы приниматься не будут.
В теме письма указать:
Заявка – новогодний рисунок – учреждение, район.
Заявка – новогодняя игрушка – учреждение, район.
Заявки, оформленные не по Положению, рассматриваться не будут!
Протокол конкурса (итоговая справка) будет опубликован после
итогового приказа Департамента образования на официальных сайтах
учреждений-организаторов в разделе «Конкурсы».
МБУ ДО «ДШИ № 6» г.о. Самара www.dshi6.ru
МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» г.о. Самара http://mbou-lider.ucoz.ru/
По всем вопросам обращаться:
Рисунки – 336-19-28 Нечаевская Сима Давидовна, заместитель
директора.
Игрушки – 242-86-49 Быкова Наталья Михайловна, заместитель
директора.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса на лучший рисунок
и лучшую новогоднюю игрушку
в дистанционном формате
1.
Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского
конкурса на лучший рисунок и лучшую новогоднюю игрушку (далее Конкурс), его
организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии,
требования к работам участников, определение победителей и призёров.
1.2 Организаторы Конкурса
Учредитель:
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее
Департамент образования).
Организатор:
 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств № 6» городского округа Самара (далее МБУ ДО «ДШИ № 6» г.о. Самара.)
 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования детей «Лидер» городского округа Самара (далее МБУ ДО
«ЦДОД «Лидер» г.о. Самара.)
1.3 Цели и задачи Конкурса
Целью проведения Конкурса является выявление и поощрение наиболее одаренных
детей городского округа Самара.
Задачи:
 вовлечение максимального количества учащихся муниципальных образовательных
учреждений в общественно-полезную творческую деятельность по достойной встрече
Нового года;
 создание в детских коллективах положительного настроения в преддверии нового
года;
 использование рисунков учащихся-лауреатов в процессе создания праздничной
упаковки новогодних детских подарков.
2. Сроки и место проведения Конкурса
I этап (учрежденческий): с 16 по 30 ноября 2020 г., проводится на базе образовательной
организации (учреждения).
II этап (городской): 1-8 декабря 2020 года (дистанционно)
9-15 декабря 2020г. – работа жюри, подведение итогов
Рисунки - МБУ ДО «ДШИ № 6» г.о. Самара, электронная почта dshi6@list.ru
Игрушки - МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» г.о. Самара, электронная почта cdod-lidersamara@yandex.ru
3. Сроки и форма подачи заявок
Заявки (Приложение 1) на участие предоставляются вместе с конкурсной работой в
электронном виде на фирменном бланке учреждения в формате WORD, одна общая
заявка от учреждения.

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия
Форма участия: дистанционная (заочная).
От каждого образовательного учреждения не более трёх работ
Конкурсные работы, оформленные по положению, с одной общей заявкой от
образовательного учреждения (на фирменном бланке) (Приложение № 1) и согласием
на обработку персональных данных участника в формате PDF (Приложение № 3)
направляются:
Фотографии рисунков направляются на электронную почту в МБУ ДО Детская
школа искусств № 6 г.о. Самара dshi6@list.ru 1-8 декабря 2020 года
Фотографии игрушки направляются на электронную почту в МБУ ДО «ЦДОД
«Лидер» г.о. Самара cdod-lider-samara@yandex.ru 1-8 декабря 2020 года
5. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие, как отдельные воспитанники, так и детские
творческие коллективы всех видов и типов образовательных учреждений городского
округа Самара в возрасте 5-14 лет.
Участники конкурса делятся по возрастным категориям:
- первая возрастная категория – 5 - 7 лет,
- вторая возрастная категория – 8 - 10 лет,
- третья возрастная категория – 11- 14 лет,
6. Требования к содержанию работ Конкурса.
На конкурс принимаются:
Фотографии рисунков , которые выполнены цветными карандашами,
красками. Коллажи или рисунки с применением компьютерных технологий на листах
формата А3. Фотография рисунка в формате jpeg , не более 2 МБ должна быть
подписана (Приложение 2):
 наименования образовательного учреждения, района;
 фамилии, имя автора;
 возраста конкурсанта;
 фамилии, имени, отчества педагога -руководителя конкурсанта;
 названия работы;
Фотографии новогодней игрушки:
К участию принимаются любые интересные и оригинальные новогодние игрушки, и
украшения: приветствуются необычные формы изделия, использование новых
материалов,
применение
нестандартных
цветов,
технологические
решения.
Приветствуются всевозможные игрушки и украшения с фантазийными рисунками,
различные объемные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, символов
новогоднего праздника и наступающего года и т.п.
Фотография игрушки в формате jpeg , не более 2 МБ должна быть подписана
(Приложение № 2):
 наименование образовательного учреждения, района ;
 название работы;
 фамилия, имя автора;
 возраст конкурсанта;
 фамилия, имя, отчество педагога -руководителя конкурсанта, телефон контакта;

7. Состав жюри и критерии оценки
Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением Конкурса. В состав жюри
Конкурса входят педагоги образовательных организаций, представители общественных
организаций.
Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет
победителей. Критерии оценки работ:
 качество исполнения работы;
 образность и оригинальность мышления;
 соответствие тематике.
8. Подведение итогов мероприятия
Дипломы победителям за 1-3 место подготавливаются на бланках Департамента
образования и вручаются оргкомитетом Конкурса.
Лучшие работы будут размещены в группе «Самарское детство» ВКонтакте:
https://vk.com/club195646417
9. Контактная информация
Адрес МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» г.о. Самара: г. Самара, пр. Карла Маркса, 31
Электронная почта: cdod-lider-samara@yandex.ru
Контактное лицо: Быкова Наталья Михайловна, тел. 242-86-49.
Адрес МБУ ДО «ДШИ № 6» г.о. Самара: ул. Чернореченская, 67
Электронная почта: dshi6@list.ru
Контактное лицо: Нечаевская Сима Давыдовна, тел. 336-19-28

Приложение № 1
Форма заявки
(на фирменном бланке)
Заявка ОУ
на участие в городском конкурсе на лучший рисунок и лучшую новогоднюю игрушку
Район ____(заполнить обязательно)_____________________
№ п/п

Ф.И. ребёнка
(полностью)

Возраст

Название работы
(техника изготовления)

Ф.И.О. педагога,
(контактный телефон)

1.
2.
3.
Руководитель
МП

ОУ

Приложение № 2
Пример подписи электронного варианта рисунка и игрушки:

(Учреждение, район, название работы, Ф.И. ребенка, возраст, ФИО педагога, название
учреждения)
Пример: «МБУ ДО ДШИ№12, Советский, Новогоднее поздравление от смешариков ,
(гуашь), Кругова Ангелина,7 лет, Бугакова Людмила Владимировна,

Приложение № 3
Согласие родителей (законных представителей) на участие
несовершеннолетнего в конкурсе
Я, _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) (нужное подчеркнуть)

родитель / законный представитель
___________________________________________________________________(далее - «Субъект»),
(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника соревнования полностью)

_________________________
г.
р.,
на
основании
свидетельства
о
рождении
серия_________№______________, выданного ___ _____________ _____ г. Отделом ЗАГС г.
_____________________________,*
*(Строка заполняется в том случае, если лицо, дающее согласие на участие
несовершеннолетнего в Конкурсе не является отцом или матерью несовершеннолетнего. Номер и
дата постановления о назначении опекуном/попечителем, договора о передаче на воспитание
приемным родителям, реквизиты должностного удостоверения руководителя дома ребенка,
детского дома, других аналогичных воспитательных учреждений и учреждений социальной
защиты с реквизитами приказа о зачислении ребенка)
зарегистрированный по адресу:_______________________________________________________ ,
добровольно соглашаюсь на участие моего ребёнка (опекаемого) в городском конкурсе на лучший
рисунок для оформления детского новогоднего подарка от Деда Мороза, лучшую новогоднюю
игрушку, на условиях, указанных в конкурсной документации.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» выражаю согласие на обработку организаторами Конкурса и
привлеченными ими третьими лицами моих персональных данных, представленных мной в
составе заявки на участие в Конкурсе.
Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в целях содействия проведению
городского конкурса на лучший рисунок и лучшую новогоднюю игрушку.
Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- данные об образовательном учреждении;
- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
- адрес электронной почты;
- прочие.
Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том
числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, 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 законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается
письменным заявлением Субъекта.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», содержание действий по обработке персональных
данных, необходимость их выполнения мне понятны.
Участник конкурса_____________________ /___________________________________/
(фамилия, имя, отчество)

«____» __________________ 20_____г.

