ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе изобразительного творчества
«Дорогами добра»
1. Введение
Настоящее положение разработано в соответствие с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», положением об областном фестивале детского
творчества «Майская радуга» и другими локальными актами ГАУДО СО «Дворец
молодёжи».
Учредителем областного конкурса изобразительного творчества «Дорогами добра»
(далее – Конкурс) является государственное автономное учреждение дополнительного
образования Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее ГАУДО СО «Дворец
молодежи»).
Организацию и проведение Конкурса осуществляет отделение художественноэстетического образования ГАУДО СО «Дворец молодёжи».
Целью Конкурса является создание условий для культурного и духовнонравственного воспитания детей, подростков и молодёжи города Екатеринбурга и
Свердловской области посредством изобразительного творчества.
Задачи Конкурса:
 выявлять талантливых детей в области изобразительного творчества;
 создать условия для развития талантов и их дальнейшего творческого развития;
 вовлечь обучающихся в творческую, поисковую и исследовательскую работу;
 способствовать сохранению преемственности поколений;
 воспитывать чувства уважения к истории Родины;
 создать атмосферу развития эстетических чувств.
2. Общие положения.
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций
всех типов и видов.
Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:
 Младшая (7-10 лет).
 Средняя (11-14 лет).
 Старшая (15-18 лет).
Номинации конкурса представлены в приложении № 1.

3. Порядок проведения Конкурса.
Областной конкурс проводится ежегодно в три этапа (даты в приложении № 1):
1 этап – заочный, осуществляется приём работ в электронном варианте, а также
первичная экспертиза на соответствие требованиям Конкурса, обработка и регистрация
поступивших заявок.
2 этап – работа жюри: определяются победители и призёры Конкурса с последующим их
уведомлением информационным письмом, направленным на e-mail указанный в заявке и
на официальном сайте ГАУДО СО «Дворец молодежи».
3 этап – итоги Конкурса и лучшие творческие работы будут размещены на сайте ГАУДО
СО «Дворец молодёжи» в разделе «Искусство», а также представлены в экспозиции на
площадке областного фестиваля детской и молодежной моды «Булавка» в ГАУДО СО
«Дворец молодёжи».
Условия участия в Конкурсе:
- Работы должны быть выполнены в одной из предложенных техник изобразительного
творчества: пастель, тушь, акварель, граттаж, гризайль, монотипия, гуашь, масло,
смешанная техника, карандаш.
- Работы могут быть выполнены с помощью графических редакторов (Corel Draw, Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator, FreeHand и др.). Работы, созданные при помощи графических
редакторов должны быть с разрешением 300 dpi, а все слои объединены в один слой.
Превышение разрешения растровых изображений выше 450 dpi приводит к потере
резкости изображения и к общему снижению качества. Шрифты в векторных
изображениях должны быть переведены в кривые. Если при подготовке файлов
используются специальные эффекты, такие как прозрачность, тени и т.д., то эти объекты
должны быть отрастрированы.
- Не допускается использование чужих графических элементов, фото, арт- и клипартов,
плагиата, компиляции, использования любых программных обработок с целью имитации
рисунка в технике компьютерной графики.
- Допустимый формат работы А3 (297 x 420 мм).
- Не допускается использование в работе готовых фотографий, штампов,
отсканированных изображений, коллажей. Объем готового файла: не более 3 Мб.
Допустимые форматы файла конкурсной работы: JPEG, PNG, CDR.
- Готовые конкурсные работы, должны быть сфотографированы или отсканированы без
деревянных и пластмассовых рамок, без стекла и ламинирования.
- Конкурсные работы не должны нарушать права и законные интересы граждан,
оскорблять их честь и достоинство, не противоречить законодательству Российской
Федерации и условиям настоящего Положения.
На Конкурс не принимаются работы:
 которые копируют изображения из книг, мультфильмов и других произведений;
 представленная работа не соответствует тематике или условиям Конкурса;
 представленная работа уже получала одно из призовых мест на конкурсах Областного
уровня, проведённых ранее.
Порядок подачи заявок и творческих работ на Конкурс:
Заявка отправляется по e-mail с прикреплённым файлом выполненных творческих
работ (контактные данные в Приложении № 1). В теме письма указать «Конкурс ИЗО».
Заявка направляется в формате (.doc/.docx) (образец заявки в приложении № 2). К
данному файлу должны быть прикреплены отсканированные работы в формате JPEG в
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заархивированном документе WinRAR (.zip). В наименовании файла WinRAR указывается
ФИО участника. Также обязательно наличие согласия на обработку персональных данных
от педагога и от законного представителя участника (Приложение № 4).
Творческие работы победителей и призеров принимаются на экспозицию в
сопровождении следующей документации:
- Заявка в печатном виде,
- Этикетка к рисунку в печатном виде, размером 5см х 8см (приложение № 3).
4. Оргкомитет
Для организации и проведения Конкурса создаётся организационный комитет (далее
Оргкомитет) из специалистов ГАУДО СО «Дворец молодёжи».
Оргкомитет Конкурса:
 Формирует состав жюри Областного этапа Конкурса, и программу его проведения.
 Принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе.
 Координирует проведение всех этапов Областного Конкурса.
 Информирует об итогах Конкурса и непосредственно конкурсантов, ставших
победителями и призёрами.
 Награждает победителей и призёров Конкурса.
 Подготавливает материалы по итогам Конкурса для публикации на сайте ГАУДО СО
«Дворец молодёжи.
5. Жюри Конкурса
Для оценки творческих работ и подведения итогов Конкурса, приказом директора
ГАУДО СО «Дворец молодёжи» утверждается состав жюри из числа специалистов
ГАУДО СО «Дворец молодёжи», педагогов учреждений среднего и высшего
специального образования, членов союза художников России (Свердловское региональное
отделение).
Жюри Конкурса:
 Осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о Конкурсе.
 Определяет кандидатуры победителей и призёров Конкурса.
Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является
окончательным и пересмотру не подлежит!
Критерии оценивания творческих работ:
Критерии
Соответствие работы тематике Конкурса
Соответствие размера (формата) работ требованиям Конкурса
Художественная ценность работы (композиционное решение)
Техническое качество работы
Оригинальность замысла
Использование различных приемов и технологий

Баллы
0-2
0-2
0-4
0-4
0-5
0-4

Максимальное количество баллов по критериям – 21. Победителем Конкурса
признается участник, чья работа, набрала максимальное количество баллов по итогам
суммирования экспертных оценок жюри.
6. Итоги и награждение.
По итогам проведения Конкурса всем участникам конкурса вручаются свидетельства
об участии, победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) в каждой возрастной категории
награждаются дипломами и грамотами ГАУДО СО «Дворец молодёжи» соответственно.
Педагоги, оказавшие помощь при подготовке победителей и призеров конкурса,
отмечаются благодарственными письмами.
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7. Финансовые условия.
Областной этап Конкурса проводится за счёт бюджетных средств в соответствии с
утвержденной сметой расходов. Допускается привлечение иных источников
финансирования.

Приложение № 1
1) Контактная информация:
г. Екатеринбург проспект Ленина, 1, ГАУДО СО «Дворец молодёжи».
Отделение художественно-эстетического образования каб. 67, www.dm-centre.ru
Координатор Конкурса – Степанова Александра Владимировна, специалист отделения
художественно-эстетического образования, stepanova_av@irc66.ru, тел: 8 (343) 286-97-48.
2) Даты проведения этапов конкурса:
1 этап: март 2017 года,
2 этап: 1 – 14 апреля 2017 года,
3 этап: 17 – 27 апреля 2017 года, доставка творческих работ победителей и призеров в
оргкомитет Конкурса. Функционирование экспозиции лучших работ конкурса на
Областном фестивале детской и молодежной моды и дизайна «Булавка» - 28-29 апреля
2017 года.
3) Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Природное вдохновение» - сюжеты единения человека с природой, пейзажи, природные
мотивы.
- «Городской пейзаж» - сюжеты, отражающие красоту родного города в строениях,
улицах, парках/скверах и т.п. городской жизни.
- «История красоты» - сюжеты с участием национальных костюмов. Допускаются
изображения, связанные с модой будущего.
- «По мотивам М. Горького» - сюжеты, отражающие впечатления от прочтения
произведений Максима Горького.
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Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в Областном конкурсе изобразительного творчества
«Дорогами добра»
1. Общая информация об организации
Полное наименование образовательной
организации
Контактные
данные
образовательной
организации (телефон (с указанием кода),
e-mail (обязательно))
2. Информация о педагогах, подготовивших участника
Ф.И.О. педагогического работника
Сотовый телефон, e-mail
3. Информация об участнике
Ф.И.О. участника (полностью)
Дата рождения (полностью)
Количество работ
Наименование работ

________________________/________________/
подпись руководителя ОО

расшифровка подписи

МП

Приложение № 3
Этикетка
Территория
Учреждение образования
Название студии
Фамилия, имя, возраст
участника
Название работы
Техника исполнения
Ф.И.О. руководителя
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Приложение № 4
Согласие на обработку персональных данных
(на несовершеннолетних)
Я,
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании
доверенности, выданной законным представителем)

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному учреждению
дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1)
(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных подопечного:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(далее – Подопечный) на следующих условиях:
1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных
Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- место учебы.
3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- место учебы.
4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в мероприятиях
Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного третьим
лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области, Всероссийская Юниор-Лига КВН, а также другие
учреждения и организация, принимающие участие в проведении иных конкурсных мероприятий, для
достижения вышеуказанных целей.
6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных Подопечного:
- фамилия, имя, отчество,
- год, месяц, дата рождения,
- место учебы.
7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
РФ.
7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные
данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством РФ.
«___»________________ 201__г.

_____________________ /_______________________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
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Согласие субъекта на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения))

(далее – Субъект) даю своё согласие государственному автономному учреждению
дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи» (г.
Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных
данных:
1.
Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации,
так и без использования таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в
том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
2.
Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
3. Согласие даётся Субъектом с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора.
4.
Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и
получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области, а также других учреждений и
организаций, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для
достижения вышеуказанных целей.
5.
В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на
включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных
данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
6.
Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по
достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и
соглашениям.
6.1.
Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством РФ.
6.2.
После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных
данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные
правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.
«___»________________ 201__г.

_____________________ /__________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
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