


5. Условия проведения конкурса
5.1. На конкурс принимаются рисунки, иллюстрирующие произведения Г.Х.
Андерсена, выполненные на бумаге формата А4/А3 в любой технике, с
использованием средств для рисования — цветные карандаши, краски, восковые
мелки.
5.2. Отправляя работу на конкурс, автор соглашается с условиями конкурса,
указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:
на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ;
-на использование рисунков для подготовки внутренних отчетов организатора;
-разрешает обработку своих персональных данных.
5.3. Каждый участник может представить на конкурс не более одной работы. Все
последующие работы к участию в конкурсе не допускаются и не
рассматриваются.
5.4. Рисунки должны быть на формате JPEG и подписаны: фамилия, имя, возраст
конкурсанта, телефон и Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей,
воспитателей, учителей).
5.5. Работы принимаются с 24 января 2022 г. по 30 января 2022 г. на адрес электронной
почты: cxtddt@mail.ru с пометкой «Волшебный мир Г.Х.Андерсена».
5.6. Конкурсное жюри определяет победителей и подводит итоги в порядке, установленном
п.8 настоящего Положения. Итоги конкурса подводятся 31 января 2022 г.
5.7. Все работы, заявленные на участие в конкурсе, не рецензируются.

6. Публикация работ на сайте:
6.1. Работы публикуются на официальном сайте учреждения по согласию участников, а
также их родителей (законных представителей).
6.2.  Для публикации работы на сайте и в социальных сетях необходимо в заявке в
соответствующей графе указать согласие на публикацию работы.
6.3.  При наличии согласия на публикацию работ заявке, работы публикуются на сайте.
Организатор ответственности за публикацию работ не несет.
6.4.  Фото работ публикуются только в том случае, если верно подписана этикетка.

7. Жюри конкурса
7.1. Жюри конкурса формируется из числа организаторов и независимых экспертов -
специалистов в области детского творчества и живописи - в составе 4 человек.
Председатель жюри: Слепцов Андрей Михайлович.- педагог-организатор центра
художественного творчества.
Члены жюри: Педагоги изобразительного творчества
Колодезников Иван Егорович – педагог дополнительного образования высшей категории
Захарова Наталья Николаевна – педагог дополнительного образования высшей категории
Никифоров Виктор Валерьевич – педагог дополнительного образования высшей категории
Координатор конкурса: Слепцов. А.М. к.т: 89644168142



8. Порядок определения победителей конкурса
8.1.  Каждая конкурсная работа оценивается по 5-ти бальной системе по следующим
критериям:
- отражение тематики;
-  яркость, сказочность, нарядность, выразительность;
-  наиболее полное соответствие содержания представленных творческих работ целям и
задачам конкурса;
- позитивность, новизна и оригинальность;
- качество воплощения;
- участие родителей.
8.2.  Победители конкурса определяются по наибольшим суммам баллов оценки
конкурсной работы по каждой возрастной категории.
8.3. Жюри оставляет за собой право учредить специальную номинацию.
8.4.  Конкурсное жюри вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют
условиям настоящего Положения.
8.5. Жюри не обязано консультировать участников по результатам конкурса. Итоговое
решение жюри окончательное, не оспаривается и пересмотру не подлежит.
8.6.  Информация о победителях конкурса будут размещены на официальных страницах
организаторов конкурса и в социальных сетях.

Согласовано____________ Иванова. Т.И., заместитель директора по ОМР.
Согласовано____________ Тихонова. Т.С., заведующей центра по ЦХТ.
Дата______________________



Приложение №1
Директору

 МАНОУ «Дворец детского творчества
им. Ф.И. Авдеевой» ГО «город Якутск»

от______________________________________
__________________________

 

 Заявка

Прошу допустить _______________________________

 к участию в конкурс рисунков по произведениям Г.Х. Андерсена «Раз, два, три сказка

Андерсена оживи», посвященный Году чтения.

Название творческого объединения

Ф.И.О. руководителя (руководителей)

объединения, название кружка и

контактный номер

Ссылка в Instagram

Количество участников

Ф.И. участника

Указать возраст, класс.

Название темы работы



Приложение №2.

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я,________________________________________________________________________
____________________,проживающий по адресу ___________________________________
_________________________________________,паспорт серия_______№ _________выдан
______________________________________________________________,дата выдачи
_________________, являясь законным представителем несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
____________”____”____ __________ года рождения  на основании ст. 64 п. 1 Семейного
кодекса РФ.

Настоящим даю свое согласие МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И
Авдеевой» на обработку и использование персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка ______________________________«__» ____________
__________ года рождения в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от
27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих: фамилию, имя, отчество,
пол, дату рождения, адрес проживания, контактные телефоны (домашний, мобильный,
рабочий), электронный почтовый адрес, место и адрес учебы в целях проведения
организационных мероприятий в связи с обучением в МАНОУ «Дворец детского
творчества им. Ф.И Авдеевой»

Предоставляю МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И Авдеевой» право
осуществлять все действия (операции) - обрабатывать персональные данные моего
несовершеннолетнего ребенка посредством внесения их в электронную базу данных,
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных в вышестоящие организации.

Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет
пять календарных лет. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их
разглашение может осуществляться только в рамках работы МАНОУ «Дворец детского
творчества им. Ф.И Авдеевой» Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по
моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.

Дата:«_______»_____________2021г.
Подпись:_____________________(_______________________)


