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Положение
о проведении краевого конкурса детского художественного творчества
«Открытка ветерану»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, цель, задачи и порядок организации
краевого конкурса детского художественного творчества «Открытка ветерану», далее
Конкурс, требования к участникам и конкурсным работам, порядок предоставления заявок,
определения победителей и награждения участников Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в рамках программы отделения «Изобразительное искусство»
школы художественного образования для одаренных детей Пермского края.
1.3. Организатором Конкурса является Государственное автономное учреждение
дополнительного образования «Краевой центр художественного образования «Росток».
1.4. Победители Конкурса могут быть рекомендованы жюри для обучения в Школе
художественного образования для одаренных детей Пермского края.
2. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса:
- выявление, развитие и поддержка талантливых детей и молодежи в сфере
изобразительного искусства
Задачи Конкурса:
- обеспечение преемственности поколений;
- формирование у учащихся чувства патриотизма, гордости за свою страну, уважения к
Родине;
- предоставление возможности выразить признательность ветеранам войны и труда
средствами изобразительного и литературного искусства;
- создание условий для реализации творческих способностей.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут быть:
- учащиеся Школы художественного образования для одаренных детей Пермского края
ГАУДО КЦХО «Росток»;
- учащиеся учреждений дополнительного образования детских школ искусств, детских
художественных школ, средних общеобразовательных школ, учреждений среднего
профессионального художественного образования.
3.2. Участники делятся на 4 возрастные группы: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет.
Возраст участников определяется на момент проведения Конкурса.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Открытка (творческая работа) должна быть:
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- изготовлена вручную, размер в сложенном виде формат — А5 в любой форме: плоской
(прямоугольной, треугольной, в виде звезды и т.п.) или обьемной (киригами, оригами и
т.п.).
- выполнена в любой технике живописи и графики
4.2.Работа должна содержать поздравительный текст, написанный вручную со словами
благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.
Желательно, чтобы дети обратились к памяти своих предков, основывались на историях из
жизни своей семьи, своего рода.
4.3. На открытке должна быть информация об авторе:
- Ф.И.О. участника, возраст, полное наименование образовательной организации,
населенный пункт с указанием города/района, Ф.И.О. педагога, подготовившего участника.
5. Порядок организации и сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится дистанционно.
Для участия в Конкурсе в срок до 8 мая 2020 года на адрес электронной почты
valda_o@mail.ru необходимо направить:
- заявку по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению;
- фотографию конкурсной работы в трех ракурсах в файле формата jpg (jpeg) не менее
2500 пикселей по длинной стороне кадра. Файл должен быть подписан (Приложение 2).
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Работы участников оцениваются по следующим критериям:
- содержательность и соответствие открытки теме;
- оригинальность и креативность идеи;
- мастерство исполнения (владение выбранной техникой, цветовое решение, колорит,
композиция);
- настроение, выразительность, эмоциональность;
- дизайн открытки (конструкция открытки, шрифт).
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Подведение итогов состоится в период с 10 по 14 мая 2020 года.
7.2. Победителей определяет Жюри Конкурса, состав которого формируется
организаторами Конкурса с привлечением независимых экспертов.
7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени в каждой возрастной
группе, участники получают сертификаты участника, педагоги-благодарности.
8. Финансирование
8.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается.
9. Интеллектуальная собственность
9.1.Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация
конкурсной работы или соблюдение каких-либо иных формальностей.
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9.2.Заполнение электронной формы анкеты для участия в Конкурсе и передача конкурсной
работы в электронном виде Организатору считается разрешением автора на использование
конкурсной работы в некоммерческих целях.
9.3.Организатор вправе размещать конкурсные работы на сайте Организатора (www.rostokperm.ru) без выплаты денежного вознаграждения, но с обязательным указанием имени
автора.
10. Защита персональных данных
10.1.В целях организации и проведения Конкурса Организатору третьими лицами
передаются следующие персональные данные:
- фамилия, имя, отчество участника;
- дата рождения участника;
- фамилия, имя, отчество педагога;
- номер телефона, адрес электронной почты (e-mail) педагога.
Заполняя электронную форму анкеты для участия в Конкурсе, передающая сторона
(педагог) гарантирует уведомление субъекта персональных данных об осуществлении
обработки его персональных данных, в частности о передаче персональных данных
Организатору для дальнейшей обработки, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, обновление, изменение, распространение (в том числе размещение в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Организатора
(www.rostok-perm.ru), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
10.2.Согласие субъекта персональных данных действует до достижения указанной цели
обработки либо до его отзыва.
10.3. Операторами (передающая и принимающая стороны) обеспечивается
конфиденциальность и безопасность персональных данных при их обработке, за
исключением общедоступных и обезличенных персональных данных.
11. Информационное сопровождение
11.1. Настоящее Положение размещается в сети Интернет на сайте Организатора
(www.rostok-perm.ru).
11.2. Итоговые результаты, иная информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на
сайте Организатора (www.rostok-perm.ru).
11.3.Контакты Организатора:
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 65
Тел. (342); 237-56-96, 258-47-25, e-mail: perm.rostok2@list.ru
11.4. Контакты представителя Организатора:
Оборина Ольга Григорьевна Тел. (342) 258-47-24
Тел. +7 9127849715, e-mail: valda_o@mail.ru
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Приложение 1
Заявка
на участие в краевом конкурсе детского художественного творчества
«Открытка ветерану»
(Заполняется в форме таблицы Eхcel без сокращений, дефисов, переносов на другую
строку)
Участники:
№

ФИО автора (полностью)

Дата
Учреждение
рождени (наименование,
я автора. почтовый
адрес,
телефон,
факс,email)

ФИО
педагога
(полностью)
телефон,
эл. адрес

Приложение 2
Сведения для файла:
Фамилия, имя автора
Возраст (полных лет на момент создания работы)
Место жительства (населенный пункт)
Место занятий (коллектив, учреждение)
Фамилия, инициалы педагога
Образец:
Иванова Татьяна,14 лет.
б.,смеш.тех., г.Губаха,
МОУ ДОД ДЮЦ, изостудия «Дар»
Педагог Ганеева И.Г.
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