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Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  

Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

об областном конкурсе творческих работ  

«Лето мечты» 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», локальными актами ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 

Учредителем областного конкурса творческих работ «Лето мечты» (далее – 

Конкурс) является государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее ГАНОУ СО «Дворец молодежи»).  

Организацию и проведение Конкурса осуществляет отделение художественно-

эстетического образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

Целью Конкурса является создание условий для культурного и духовно-

нравственного воспитания детей, подростков и молодёжи города Екатеринбурга и 

Свердловской области посредством изобразительного и литературного творчества. 

Задачи Конкурса: 

 выявлять талантливых детей в области изобразительного и литературного творчества; 

 создать условия для поддержки талантов и их дальнейшего творческого развития; 

 вовлечь обучающихся в творческую, поисковую и исследовательскую работу; 

 способствовать сохранению преемственности поколений; 

 создать атмосферу развития эстетических чувств. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Областной конкурс проводится в два этапа (даты в приложении № 1): 

1 этап – Отборочный. Осуществляется приём работ участников в электронном варианте, 

а также первичная экспертиза на соответствие требованиям Конкурса, обработка и 

регистрация поступивших заявок.  

2 этап – Заочный. Жюри определяет победителей и призёров Конкурса. Итоги конкурса 

размещаются на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в разделе «Искусство». 

Лучшие творческие работы конкурса выставляются на электронной площадке ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи».  

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций 

всех типов и видов. 

3.2. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 

  Младшая (8-10 лет)  

  Средняя (11-14 лет), 

  Старшая (15-18 лет). 

3.3. Допустимый формат работы: А4 (210×297 мм) и А3 (297 x 420 мм). 

3.4. Работы должны быть выполнены участником в одной из предложенных номинаций и 

соответствовать возрасту участника;  

3.5. Творческие работы должны отражать тематику Конкурса: повествование о самом 

лучшем летнем событии, описание лета мечты и т.д. 

3.6. Готовые конкурсные работы необходимо сфотографировать или отсканировать без 

рам, без стекла и ламинирования (не более 4 качественных фото).  
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3.7. Конкурсные работы не должны нарушать права и законные интересы граждан, 

оскорблять их честь и достоинство, противоречить законодательству Российской 

Федерации и условиям настоящего Положения.   

3.8. На Конкурс от одного участника допускается одна конкурсная работа.  

3.9. На Конкурс не принимаются работы, которые копируют изображения из книг, 

мультфильмов и других произведений, не соответствуют тематике или условиям 

Конкурса, либо уже получали одно из призовых мест на конкурсах Областного уровня, 

проведённых ранее. Также не допускается использование чужих графических элементов, 

фото, арт- и клипартов, штампов, плагиата, компиляции, отсканированных изображений, 

коллажей, использование любых программных обработок с целью имитации рисунка в 

технике компьютерной графики.  

3.10. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Комиксы (рисованная история, рассказ в картинках. Сочетает в себе черты таких 

видов искусства, как литература и изобразительное искусство. Принимаются 

оригинальные цветные или черно-белые комиксы, отражающие события лета 

вашей мечты. 8–48 сцен, формат файлов: PNG, JPEG, менее 32 МБ на страницу. 

Разрешение 300 точек на дюйм для цветных комиксов и 600 точек на дюйм для 

черно-белых комиксов); 

 Фотоколлаж (свободное, произвольное соединение, иногда даже не 

взаимосвязанных между собой, нескольких стилей фотоизображения в одной 

картинке или фотографии. Принимаются оригинальные работы о том, как участник 

провёл лето под девизом «Лето мечты!». Работы должны содержать фото 

участника и ни в коем случае не копировать чужие фотоработы, в данной 

номинации допускаются коллективные работы до 5 человек, фотоколлаж 

сопровождается небольшим эссе (не более 1 стр. формата А4, размер шрифта 14) 

раскрывающим идею автора, формат файлов: PNG, JPEG для коллажа, PDF, DOC 

для эссе); 

 Книжка-малышка (небольшая иллюстрированная книга раскрывающая тему 

Конкурса, 5-10 листов, работа может быть выполнена в технике ИЗО или ДПИ, 

обязательное содержание: рассказ (проза или стихи) и иллюстрации, работы 

принимаются в формате PNG, JPEG, PDF, DOC, или же фото работ). 

 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ НА КОНКУРС 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в указанные сроки на электронную почту 

оргкомитета (см. приложение 1) предоставить в заархивированном документе        

WinRAR (.zip) следующие файлы: 

 Заявку установленного образца (см. приложение 2), оргкомитет не рассматривает 

заявки, поступившие позднее указанного срока или несоответствующие образцу; 

 Творческую работу, в формате, соответствующем номинации; 

 Согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 

подготовившего участника) и совершеннолетнего участника (см. приложение 4) или 

от законного представителя несовершеннолетнего участника (см. приложение 3). 

Файл WinRAR создается индивидуально на каждого участника и содержит все 

необходимые документы, а в наименовании указывается Ф.И.О. участника и город. 

 

4.2. В случае если в Оргкомитет поступит неполный пакет документов или будут 

нарушены сроки подачи документов, заявка не рассматривается. 
 

4.   Оргкомитет 

Для организации и проведения Конкурса создаётся организационный комитет (далее 

Оргкомитет) из специалистов ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

Оргкомитет Конкурса: 

 Формирует состав жюри этапа подведения итогов Конкурса и программу его 

проведения.  

 Принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе. 
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 Координирует проведение всех этапов Конкурса.  

 Информирует об итогах Конкурса непосредственно конкурсантов, ставших 

победителями и призёрами. 

 Награждает победителей и призёров Конкурса. 

 Подготавливает материалы по итогам Конкурса для публикации на сайте ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи». 

5.  Жюри Конкурса 

Для оценки творческих работ и подведения итогов Конкурса, приказом ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» утверждается состав жюри из числа специалистов ГАНОУ 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 Баллы  

Соответствие тематике Конкурса  0-10 

Художественная ценность работы  0-10 

Композиционное решение  0-10 

Техническое качество работы  0-10 

Оригинальность замысла  0-10 

 

Максимальное количество баллов по критериям – 50.  

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 ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» соответственно. 

Педагоги, оказавшие помощь при подготовке победителей и призеров конкурса, 

отмечаются благодарностями. 

 

7.  Финансовые условия. 

Областной этап Конкурса проводится за счёт бюджетных средств в соответствии с 

утвержденной сметой расходов. Допускается привлечение иных источников 

финансирования. 
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Приложение № 1 
 

1) Приём заявок осуществляет координатор Конкурса – 

Отделение художественно-эстетического образования 

Заявки принимаются на электронную почту: leto-mechty@irc66.ru 

В теме письма указать - «Конкурс ЛЕТО» 
 

2) Контактная информация: 

г. Екатеринбург проспект Ленина, 1, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

Отделение художественно-эстетического образования, каб. 67, тел: 8 (343) 286-97-48 

Электронный адрес сайта ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» -  www.dm-centre.ru   
 

3) Даты проведения этапов конкурса: 

1 этап – Отборочный: 1 июня – 20 августа  2020 года; 
2 этап – Заочный: 24 августа  - 11 сентября 2020 года; 
 

4) Тематика данного конкурса: «Лето мечты» 

Работы, представленные на конкурс должны отражать всё, что связано с летом мечты 

участника, было ли оно уже, или же только пока мечты, главное изобразить и рассказать 

именно про лето мечты! 

 

 

Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА  

на участие в областном конкурсе творческих работ «Лето мечты» 

 

 

1. Общая информация об организации 

Территория (город) (обязательно)  

Полное наименование образовательной 

организации 

  

Контактные данные образовательной 

организации (телефон (с указанием кода), 

e-mail) (обязательно) 

 

2. Информация о педагогах, подготовивших участника  

Ф.И.О. (полностью) педагогического 

работника  

 

Сотовый телефон, e-mail (обязательно)  

3. Информация об участнике 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Дата рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ, 

возраст на момент подачи заявки 

(обязательно) 

 

Номинация   

Название работы  

 

 

 

http://www.dm-centre.ru/
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Приложение № 3 

Согласие на обработку персональных данных 

(на несовершеннолетних) 

Я,____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, 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 нетиповому 
образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург,  
пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) 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 Несовершеннолетнего, то есть 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; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: 
‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении; 
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Несовершеннолетнего в мероприятиях Оператора. 
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от 
третьих лиц: Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерства 
просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в 
проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные 
Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  
‒ год, месяц, дата рождения, 
‒ образовательное учреждение и его адрес. 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

8. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 
подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по собственной воле и в 
интересах Несовершеннолетнего. 

 
«___»________________ 202____г. 

 
 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись)

 
(инициалы, фамилия) 
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Приложение № 4 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем 

органе)
 

даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному учреждению 

Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) 

на обработку моих персональных данных на следующих условиях. 

1. Даю согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора. 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: Министерству 

образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным в достижении 

целей, для которых дается настоящее согласие, а также получение моих персональных данных от 

указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

7. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 

подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

9. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле. 

 

«___»________________ 202__г. 

 

___________ /_______________________________________________________ 
(подпись)

 
(инициалы, фамилия) 

 


