
 

Положение  

областного виртуального конкурса-выставки детских рисунков  

«Скажи терроризму - НЕТ»,  

посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного виртуального конкурса-выставки детских рисунков 

«Скажи терроризму – НЕТ», посвященного Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (далее – Конкурс). 

 

II. Цели и задачи 

 

2.1. Привлечение внимания к социально значимым проблемам по 

предотвращению распространения радикальных идей в школьной среде. 

2.2. Формирование у детей неприемлемости к идеям терроризма и 

экстремизма. 

2.3. Воспитание чувства гражданственности и патриотизма. 

2.4. Реализация творческих способностей детей. 

2.5. Популяризация изобразительного искусства как доступного 

способа самовыражения. 

 

III. Организаторы   

 

 Учебно-методический центр по образованию и повышению 

квалификации государственного учреждения культуры Тульской области 

«Объединение центров развития культуры».  

 

IV. Сроки, место и формат проведения Конкурса 

 

 Срок проведения Конкурса: с 1 октября по 10 ноября 2021 года 

 Место проведения: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а (учебно-методический 

центр по образованию и повышению квалификации ГУК ТО «ОЦРК»). 

Конкурс является закрытым и проводится среди учащихся 

художественных отделений детских школ искусств, детских 

художественных школ Тульской области. К участию в Конкурсе 

принимаются не более 10 работ от каждой из детских художественных школ, 

не более 7 работ от каждой из детских школ искусств.  

Конкурс проводится в дистанционной (виртуальной) форме. 

 

 

V. Условия проведения Конкурса 

 



5.1. Конкурс проходит в три этапа: 

5.1.1. Первый этап Конкурса проводится с 1 по 22 октября 2021 года 

включительно и состоит из следующих мероприятий: оформление и подача 

заявок от образовательных учреждений культуры и искусства Тульской 

области на каждого участника Конкурса, оформление информированного 

письменного согласия на обработку персональных данных участниками 

Конкурса, предоставление работ в электронном виде на адрес организатора: 

theatre.ock@tularegion.org с указанием ФИ участника, возраста, 

наименования образовательной организации, ФИО преподавателя. 

Технические параметры присылаемых изображений: расширение JPEG 

(сжатие выполнено как для документов). Конкурсные материалы, 

поступившие после окончания срока приёма конкурсных работ, к Конкурсу 

не допускаются. 

5.1.2. Второй этап Конкурса проводится с 25 по 29 октября 2021 года 

включительно и состоит из следующих мероприятий: работа членов 

конкурсной комиссии (жюри) по определению победителей Конкурса; 

размещение цифровых фотографий работ конкурсантов в электронной 

галерее по адресу: ocktula.ru (на страничке учебно-методического центра по 

образованию и повышению квалификации). 

5.1.3. Третий этап Конкурса проводится 5 ноября 2021 года в 11.00 и 

состоит из следующих мероприятий: церемония награждения победителей и 

участников Конкурса. 

5.2. Конкурс проводится в заочной (виртуальной) форме по трем 

номинациям: 

- рисунок; 

- живопись; 

- плакат 

 5.3. Организатор не менее чем за три рабочих дня до даты начала 

приёма конкурсных работ публикует на сайте ГУК ТО «ОЦРК» (далее – 

Объединение центров развития культуры) информацию об условиях 

Конкурса, критериях и порядке оценок конкурсных работ, месте, сроке и 

порядке представления конкурсных работ, форм награды, порядке и сроке 

объявления результатов Конкурса. 

5.4. Информация об итогах Конкурса будет опубликована не позднее 

1 ноября 2021 года на сайте Объединения центров развития культуры. 

5.5. Информация о дате и времени награждения победителей и 

участников Конкурса будет размещена дополнительно на сайте 

Объединения центров развития культуры. 

5.6. Положение и изменения к нему утверждаются директором 

Объединения центров развития культуры. 

 

VI. Участники Конкурса 

 

mailto:anna.vorontcova@tularegion.org


6.1. Участники каждой номинации Конкурса подразделяются на 

четыре возрастные категории: 

 I возрастная группа (8 – 9 лет); 

 II возрастная группа (10 – 12 лет); 

 III возрастная группа (13 – 15 лет); 

 IV возрастная группа (16 – 18 лет). 

6.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с 

правилами проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

6.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к 

организатору. 

6.4. В случае нарушения участником настоящего Положения, 

организатор вправе рассмотреть вопрос о невозможности участия такого 

участника в Конкурсе. 

 

VII. Конкурсная комиссия (жюри) 

 

7.1. Рассмотрение конкурсных работ участников и определение 

лауреатов и дипломантов Конкурса осуществляет конкурсная комиссия 

(жюри), состав которой утверждается приказом директора Объединения 

центров развития культуры. 

7.2. В состав конкурсной комиссии (жюри) входят члены Союза 

художников России, ведущие преподаватели в области изобразительного 

искусства Тульской области. Количественный состав конкурсной комиссии 

(жюри) – не менее 3-х человек.  

7.3. Конкурсная комиссия (жюри) оценивает работы участников в 

соответствии с требованиями Положения. 

7.4. При оценке конкурсных работ участников конкурсная комиссия 

(жюри) руководствуется следующими критериями: 

- грамотная композиция листа; 

- выстроенность цвето-тонового и тонового пространства; 

- соответствие работы категории и возрасту автора; 

- передача настроения; 

- качество исполнения. 

7.5. Конкурсная комиссия (жюри) проводит оценку работ 

участников по 10-балльной шкале (от 0 до 10 баллов), где 0 – самый низкий 

балл, а 10 – высший балл, определяя соответствие работ участников 

критериям, указанным в предыдущем пункте. 

7.6. В зависимости от достигнутых результатов конкурсная 

комиссия (жюри) имеет право присуждать не все места, делить места между 

участниками Конкурса. 



7.7. Член конкурсной комиссии (жюри) не участвует в обсуждении и 

оценивании участника Конкурса, если тот является его учеником. 

7.8. При равенстве голосов, голос председателя является решающим. 

7.9. Решение конкурсной комиссии (жюри) окончательное и 

пересмотру не подлежит. 

 

VIII. Правила оформления конкурсных работ и порядок их 

представления 

 

8.1. Конкурсная работа должна быть выполнена в следующем 

формате:  

- размер – произвольный, но не более А-2. 

- материал – карандаш, сангина, соус, уголь, акварель, гуашь, темпера, 

акрил. 

Каждая творческая работа должна быть подписана (Times New Roman, 

14 кегль):  

- ФИ автора (полностью); 

- возраст автора; 

- наименование образовательной организации, предоставившей 

работу; 

- название работы, год ее создания; 

- материал, техника исполнения; 

- ФИО преподавателя. 

В случае несоблюдения требований к оформлению этикетки 

конкурсные работы не будут рассмотрены. 

8.2. Для участия в конкурсе предоставляется оцифрованная версия 

работы в электронном виде (фото или скан) в срок с 1 до 22 октября 2021 г.  

на эл. адрес: theatre.ock@tularegion.org. Фактом направления копии работы 

для участия в конкурсе, участник соглашается с правилами и условиями 

проведения конкурса, а также, предоставляет организаторам конкурса право 

публикации работы в сети интернет и СМИ с обязательным указанием 

автора работы. 

Контактное лицо организатора Конкурса – Коновалова Светлана 

Михайловна, ведущий методист, телефон 8(4872) 65-67-58, электронный 

адрес: theatre.ock @tularegion.org.  

 

IX. Подведение итогов Конкурса 

 

9.1. Решение конкурсной комиссии (жюри) должно быть принято не 

позднее 29 октября 2021 года. 

9.2. Решение конкурсной комиссии (жюри) оформляется протоколом, 

подлежащим опубликованию на сайте Объединения центров развития 

культуры не позднее 1 ноября 2021 года. 
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9.3. По итогам Конкурса определяются Лауреаты I, II, III степени и 

Дипломанты IV и V степени. Победители награждаются Дипломами 

победителя.  Участникам Конкурса вручаются Благодарственные письма.  

9.4. Решение конкурсной комиссии (жюри) является окончательным и 

обязательным для участников. 

9.5. Подлинник протокола заседания конкурсной комиссии (жюри) 

хранится в Объединении центров развития культуры, обеспечивающем 

проведение Конкурса, постоянно. 

 

X. Финансовые условия Конкурса 

 

10.1. Участие в Конкурсе – бесплатно.  

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы 

Тульской области «Повышение общественной безопасности населения в 

Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской 

области от 26.01.2018 № 35. 

 

 

 

ведущий методист учебно- 

методического центра по  

образованию и повышению квалификации         С.М. Коновалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению о конкурсе 

 

Форма заявки 

 

ФИ автора 

(полностью), 

возраст 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название 

работы,  

год 

создания 

 

 

Материал, 

техника 

исполнения 

ФИО преподавателя 

(полностью) 

     

 

С положением о конкурсе ознакомлены. 

Подпись участников конкурса. 

 

Примечание: подача заявки автоматически подтверждает согласие 

участника со всеми пунктами положения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Положению о конкурсе 

 
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, субъект персональных 

данных, самостоятельно, принимает решение о представлении его персональных данных и дает согласие 

на их обработку своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно 

быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных 

может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой форме, позволяющей 

подтвердить факт его получения, например, путем направления оператору собственноручно заполненного 

бланка согласия, а равно его фотокопии, а также, путем заполнения специального значка на сайте 

Учреждения в сети Интернет.   

 

Я, родитель / представитель несовершеннолетнего субъекта персональных данных 

__________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия _____ № ______ выдан «__» ______ г. _____________________________________________,  

                                                                                                                                        (кем выдан)                            

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________ 

даю государственному учреждению культуры Тульской области «Объединение центров развития 

культуры», согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (если иное - 

указать) 

___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________________ 

Даю согласие на передачу (предоставление) оператором – государственным учреждением 

культуры Тульской области «Объединение центров развития культуры» данных: министерству культуры 

Тульской области, учреждениям и организациям, являющимся соорганизатором мероприятия, а также 

публикацию сведений об участнике мероприятия: «областного виртуального конкурса-выставки 

детских рисунков «Скажи терроризму - НЕТ», посвященного Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, и представленной для участия в конкурсе работы в сети интернет путем предоставления 

данных – настоящего согласия. 

Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 

- предоставление/обеспечение возможности) участия представляемого мною несовершеннолетнего в 

мероприятии, проводимом государственным учреждением культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры» 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; фотография; месте учебы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных: Обработка 

вышеуказанных персональных данных будет осуществляться оператором путем смешанной 

(автоматизированной и не автоматизированной) обработки персональных данных. Будет 

производиться: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

            Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления 

оператору до истечения пятидесяти лет со дня предоставления и может быть отозвано мной в любое время 

путем подачи оператору заявления в простой письменной форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей 

обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на основании 

письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его 

персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) 

рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 

10 (десяти) рабочих дней. 

 

 

_____________________________   /______________/                              «_____» ____________ 2021 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


