
 



 Развитие художественно-изобразительных способностей. 

 

1. Условия проведения конкурса. 

1.1  В конкурсе могут принимать участие обучающиеся учреждений дополнительного 

образования, общеобразовательных организаций, школ искусств, дошкольных 

учреждений, иных образовательных организаций в возрасте от 5 до 18 лет, 

оформившие заявку на участие в Конкурсе и согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 1).  

1.2  Плата за участие в конкурсе не взимается. 

1.3  На конкурс принимаются работы в трех возрастных категориях:  

 5-8 лет; 

 9-13 лет; 

 14-18 лет. 

2.4. От каждого участника принимается 1 работа. 

2.5. Требования к конкурсным работам: 

 на конкурс принимаются работы, соответствующие тематике конкурса; 
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дошкольных учреждений, иных образовательных организаций в возрасте от 5 до 18 лет, 

оформившие заявку на участие в Конкурсе и согласие на обработку персональных данных 
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1.2.  Плата за участие в конкурсе не взимается. 

1.3.  На конкурс принимаются работы в трех возрастных категориях:  

 5-8 лет; 

 9-13 лет; 

 14-18 лет. 

2.4. От каждого участника принимается 1 работа. 

2.5. Требования к конкурсным работам: 

 на конкурс принимаются работы, соответствующие тематике конкурса; 

 формат работ А3; 

 работы могут быть выполнены в любой технике и любыми материалами, без 

использования аппликации;  

 каждая работа должна иметь этикетку, которая прикрепляется к работе с 

обратной стоны;.  (Приложение 2)  

2.6. Участие в конкурсе означает согласие автора на обработку персональных 

данных и последующее использование работ для организации выставки работ-

победителей в Конкурсе на площадках в МБОУ ДО «ЦДО «ПОЛЁТ», на сайте и 

социальной сети Вконтакте на странице МБОУ ДО "ЦДО "ПОЛЁТ" и  МАУК «Музей 

города Ижевска».  

 

3. Порядок проведения Конкурса.  

3.1. Конкурс проводится в три  этапа в период с 31.01.2022 г. до 06.03.2022 г.  

 

Первый этап – прием работ участников Конкурса с 31.01.2022 до 14.02.2022 г. 



Работы и заполненные заявки (приложение 1)  принимаются: 

1. в МБОУ ДО «ЦДО «ПОЛЁТ» по адресу г. Ижевск, ул. Тверская, д. 56 

(Понедельник, среда, пятница с 09:00 до 18.30 ч.); 

2. в МБОУ ДО «ЦДО «ПОЛЁТ» по адресу г. Ижевск, ул. Гагарина 23а. 

(Вторник, четверг с 9.30 до 18.30 ч.). 

3. Отправка почтой России: Тверская улица, дом.56, город Ижевск, Удмуртская 

Республика, 426052. Почтовые расходы за счет отправителя! 

По всем вопросам обращаться по номеру 8 (3412) 54-44-66, 8 (950) 165-50-51, 

Мазуренко Екатерина Алексеевна. 
Второй этап – отборочный тур в период с 15.02.2022 по 18.02.2022 г.; 

 

Третий этап - проведение выставки творческих работ, подведение итогов конкурса, 

награждение победителей с 22.02.2022 г. по 06.03.2022 г. 

 

4. Процедура оценки конкурсных работ. 

4.1. Оценка представленных на конкурс работ осуществляется Комиссией. 
4.2. Комиссия рассматривает представленные работы, определяет трех 

победителей в каждой возрастной категории.  
4.3. Выбор победителей конкурса осуществляется в ходе голосования на 

заседании Комиссии, Победители определяются по сумме голосов членов Комиссии в 

каждой возрастной категории.  
4.4. Критерии оценки представленных на конкурс работ: 

* аккуратность выполнения, наличие подписи и названия; 

* соответствие теме конкурса и возрастной категории.  

           

  4.5 Награждение участников:  

- сертификаты участника и грамоты призерам отправляются дистанционно на 

электронную почту, указанную в заявке.  

 

5. Состав конкурсной комиссии. 
5.1. В состав конкурсной комиссии входят: 

Председатель комиссии: 

Григорьева Вера Ивановна - директор МБОУ ДО «ЦДО «ПОЛЁТ»; 

Члены комиссии: 

 

1. Горохова Олеся Николаевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ ДО «ЦДО «ПОЛЁТ»; 

2. Мазуренко Екатерина Алексеевна   – педагог-организатор  МБОУ ДО «ЦДО «ПОЛЁТ», 

педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ЦДО «ПОЛЁТ» по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе художественной направленности 

«Прекрасное своими руками»;  

3. Ситникова Яна Вячеславовна  – педагог дополнительного образования художественной 

направленности МБОУ ДО «ЦДО «ПОЛЁТ» по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  «Творческое моделирование. Игрушки и аксессуары». 

4. Чалова Наталья Федоровна – заместитель директора МАУК «Музей города Ижевска».  

 

  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе рисунков  

«Герои страны»,  посвященного Дню защитника Отечества  

 

                             
 

Название работы  

Фамилия, имя, отчество автора – участника 

(ребенка)  

 

Возраст (полных лет)  

Возрастная категория  

Информация для обратной связи: 

Контактный телефон  и адрес 

электронной  
(Родителя или законного представителя) 

 

Полное и сокращенное наименование 

образовательной организации 

 

 С условиями Конкурса ознакомлен (-а) и согласен. Как участник (-ца), не возражаю 

против размещения конкурсной информации на безвозмездной основе в сети Интернет, 

использовании её в теле- и радиопередачах на территории Российской Федерации, а также 

публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных 

Конкурсу в некоммерческих целях. 

 Даю согласие МБОУ ДО "ЦДО "ПОЛЁТ" использовать мои персональные данные 

для составления списков участников Конкурса, опубликования списков, создания и 

отправки наградных документов, рассылки конкурсных материалов, использования в 

печатных презентационных / методических материалах Конкурса, предоставления в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, для расчета 

статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках и социальных 

компаниях. 

 Я проинформирован (а), что под обработкой персональных  данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 

Закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 

законодательства Российской Федерации. 

 Дата заполнения "_____"__________ 2022год. // ______________//_______________ 
      Подпись участника (законного представителя) // Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Герои страны»,  посвященный Дню защитника Отечества 

ФИО _________________________________________________ 

Возраст ______________________________________________ 

Название работы: _____________________________________ 

Образовательная организация:_________________________ 

 

 


