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Приложение №1  

к приказу от _______ № ______    

 

 

Положение  

 I Областной выставки-конкурса «Учитель и ученик» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения I 

Областной выставки-конкурса «Учитель и ученик» (далее Выставка-конкурс). 

1.2. Выставка-конкурс проводится совместно учреждениями культуры и 

искусства Тульской области в рамках их уставной деятельности, за рамками 

исполнения государственного (муниципального) задания, в рамках иной, 

приносящей доход деятельности и в общеполезных целях. 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Совершенствование организации образовательного процесса, форм и 

методов обучения в образовательных учреждениях сферы культуры, 

стимулирования профессионального роста педагогических работников 

образовательных учреждений дополнительного образования Тульской 

области.  

2.2. Содействие активизации традиционной системы выявления, поощрения, 

поддержки художественного творчества преподавателей, учащихся 

художественных отделений детских школ искусств, детских художественных 

школ, студентов колледжей Тульской области и пропаганда достижений 

преподавателей, учащихся, студентов в области художественного творчества 

 

III. Организаторы   

3.1. Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации 

государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры».   

Контактное лицо организатора конкурса – Коновалова Светлана 

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

theatre.ock@tularegion.org 

3.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова» (далее – ТДХШ 

им. В.Д. Поленова)  

 

IV. Сроки, место и формат проведения конкурса 

 4.1. Срок проведения Выставки-конкурса: с 4 мая по 20 июня 2021 года. 

 4.2. Место проведения: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 16, 

Выставочный зал 
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 4.3.   Выставка-конкурс является закрытой и проводится среди 

преподавателей и учащихся художественных отделений детских школ 

искусств, детских художественных школ, студентов колледжей Тульской 

области.  

 

V. Условия проведения Выставки-конкурса 

5.1. Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям: 

5.1.1. «Живопись» (портретная, пейзажная, бытовая, натюрморт, декоративная 

и др.); 

5.1.2. - «Графика» (графика связана с изображением на плоскости, 

используется в качестве основных изобразительных средств линии, штрихи, 

пятна, точки); 

5.1.3. - «Декоративно-прикладное искусство» (керамика, резьба и роспись по 

дереву, батик, кукла, ковроткачество и т.п.) 

5.1.4. – «Дизайн» (разработка знака, фирменного стиля, плаката и т.п.) 

5.1.5. – «Архитектура» (макет, эскизный проект, проект общественного 

назначения и т.п.) 

 

5.2.  Выставка-конкурс проходит в четыре этапа: 

5.2.1. - первый этап Выставки-конкурса проводится с 4 по 15 мая 2021 года 

включительно и состоит из следующих мероприятий: оформление и подача 

заявок от образовательных учреждений культуры и искусства Тульской 

области на каждого участника Выставки-конкурса на бланке школы 

(Приложение 1),  согласие на обработку персональных данных (Приложение 

2), этикетку (Приложение 3),  фотографии работ преподавателя и его учеников 

(не более 5 работ) – всё высылается на электронный адрес организатора 

theatre.ock@tularegion.org, в электронную галерею ТДХШ им. В.Д. Поленова 

по адресу: http://art.dobrynin.tv (только фотографии работ). Конкурсные 

материалы, поступившие после окончания срока приёма конкурсных работ, к 

Выставке-конкурсу не допускаются; 

5.2.2. - второй этап выставки-конкурса проводится с 15 по 22 мая 2021 года 

включительно и состоит из следующих мероприятий: работа членов 

конкурсной комиссии (жюри) по отбору работ для экспозиции и ознакомление 

участников выставки с итогами работы членов конкурсной комиссии (жюри);  

5.2.3. – третий этап Выставки-конкурса проводится с 23 мая по 4 июня 2021 

года и состоит из следующих мероприятий: доставка работ в Выставочный зал 

(г. Тула, Красноармейский проспект, д. 16), монтаж экспозиции Выставки-

конкурса; 

 5.2.4. – четвёртый этап Выставки-конкурса проводится 20 июня 2021 года и 

состоит из следующих мероприятий: торжественное открытие Выставки-

конкурса 20 июня 2021 г., награждение победителей и участников Выставки-

конкурса; 
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5.2.5. Учебно-методический центр по образованию и повышению 

квалификации государственного учреждения культуры Тульской области 

«Объединение центров развития культуры», непосредственно организующий 

Выставку-конкурс, не менее чем за три рабочих дня до даты начала приёма 

конкурсных работ публикует на сайте ГУК ТО «ОЦРК» информацию об 

условиях Выставки-конкурса, критерии и порядок оценок конкурсных работ, 

место, срок и порядок представления конкурсных работ,  форму награды, 

порядок и сроки объявления результатов Выставки-конкурса. 

5.2.6. Положение и изменения к нему утверждаются директором 

государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры». 

 

VI. Участники Выставки-конкурса 

6.1. Участники Выставки-конкурса – преподаватели и учащиеся 

художественных отделений детских школ искусств, детских художественных 

школ, студенты колледжей Тульской области. Возраст участников Выставки-

конкурса не ограничен. 

6.2. Для экспозиции отбираются одна работа преподавателя и три работы его 

ученика. При большом количестве заявок возможен отбор только 1-2 работ 

учащихся. 

6.3. Участники, принимая участие в Выставке-конкурсе, соглашаются с 

правилами проведения Выставки-конкурса, изложенными в настоящем 

Положении. 

6.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Выставке-

конкурсе, к организатору. 

6.5. В случае нарушения Участником настоящего Положения, организатор 

вправе рассмотреть вопрос о невозможности участия такого участника в 

Выставке-конкурсе. 

 

VII. Конкурсная комиссия (жюри) 

7.1. Рассмотрение конкурсных работ участников и определение лауреатов и 

дипломантов Выставки-конкурса осуществляет конкурсная комиссия (жюри), 

состав которого утверждается совместным приказом государственного 

учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития 

культуры» и муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова». 

7.2. В состав конкурсной комиссии (жюри) входят высококвалифицированные 

специалисты из числа членов Союза художников России, ведущих 

преподавателей профессиональных образовательных учреждений культуры и 
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искусства Тульской области. Конкурсная комиссия (жюри) оценивает работы 

участников в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

7.3. При оценке конкурсных работ участников конкурсная комиссия (жюри) 

руководствуется следующими критериями: уровень учебных и творческих 

навыков участника, совершенство композиции представленной работы, 

художественная выразительность конкурсной работы, уровень эстетика 

оформления конкурсной работы. 

7.4. Конкурсная комиссия (жюри) проводит оценку работ участников по 10-

балльной шкале (от 0 до 10 баллов), где 0 – самый низкий балл, а 10 – самый 

высокий балл, определяя соответствие работ участников критериям, 

указанным в пункте 7.3. 

7.5. Преподавателям и их учащимся, работы которых будут экспонироваться в 

Выставочном зале, будут присуждаются звания Лауреатов (I, II, III степени), 

Дипломантов (IV, V степени). Участникам, чьи работы не будут отобраны для 

экспозиции, вручаются Благодарственные письма. 

7.6. Решение конкурсной комиссии (жюри) окончательное и пересмотру не 

подлежит. 

 

VIII. Правила оформления работ Выставки-конкурса 

и порядок их представления 

8.1. Выставочная работа в номинациях «Живопись», «Графика», 

«Декоративно-прикладное искусство» может быть выполнена в любом 

формате по выбору участника. 

8.2. Фотография выставочных работ в срок до 15 мая 2021 года направляются  

организаторам на электронную почту по адресу: theatre.ock@tularegion.org и в 

электронной галерее ТДХШ им. В.Д. Поленова по адресу: http://art.dobrynin.tv 

8.3. К фотографии выставочной работы прилагается заявка (Приложение №1), 

копия платёжного документа об уплате организационного взноса (в случае 

отказа от участия в Выставке-конкурсе организационный взнос не 

возвращается), согласие на обработку персональных данных (Приложение 2), 

этикетка (Приложение 3). 

8.4.  В срок с 23 мая по 19 июня 2021 года выставочные работы, прошедшие 

отбор членами конкурсной комиссии (жюри), нарочным доставляются в 

Выставочный зал (г. Тула, Красноармейский проспект,16). Работы 

принимаются с отметкой в акте приема-выдачи. 

 

IX. Подведение итогов Выставки-конкурса 

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

22 мая 2021 года. 
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9.2. Решение конкурсной комиссии (жюри) оформляется протоколом, 

подлежащим опубликованию на сайте ГУК ТО «ОЦРК» не позднее 23 мая 

2021 года. 

9.3. По итогам Выставки-конкурса определяются Лауреаты I, II, III степени и 

Дипломанты IV и V степени. Победители награждаются дипломами 

победителя. Участники Выставки-конкурса награждаются 

благодарственными письмами.  

9.4. Решение конкурсной комиссии (жюри) принимается простым 

большинством голосов, после подписания протокола – является 

окончательным и не может быть обжаловано участниками. Если при 

обсуждении работ один или несколько членов конкурсной комиссии (жюри) 

высказывают мнение отличное от мнения большинства членов конкурсной 

комиссии (жюри), то такое мнение может быть отражено в итоговом 

протоколе. 

9.5. Подлинник протокола заседания конкурсной комиссии (жюри) хранится 

ПОСТОЯННО в ГУК ТО «ОЦРК». 

 

X. Финансовые условия конкурса 

10.1. Финансовым условием участия в I Областной выставке-конкурсе 

«Учитель и ученик» является организационный взнос в размере: 

-  участие преподавателя и его учащихся - 1000 рублей; 

10.2. Организационный взнос обеспечивает оплату работы конкурсной 

комиссии (жюри), на прочую деятельность ГУК ТО «ОЦРК» в соответствии с 

уставом учреждения, в т.ч. на развитие материально-технической базы 

учреждения. 

10.3. Оплата взноса участника конкурса производится до 20 мая 2021 г. любым 

из предложенных способов: 

- в кассу бухгалтерии ГУК ТО «ОЦРК» или безналичным перечислением на  

   расчетный счет учреждения (приложение 4); 

- безналичным перечислением от юридического лица; 

- безналичным перечислением от физического лица. 

10.4. В случае неявки участника конкурса сумма взноса не возвращается. 

 

 

 

 

XI. Право интеллектуальной собственности 

11.1. Принимая участие в Выставке-конкурсе, подавая заявку на участие 

в конкурсе,  направляя свою работу с оформленной этикеткой, участник 
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декларирует своё желание принять участие в Выставке-конкурсе «Учитель и 

ученик», разделяет цели и задачи проводимого мероприятия, безоговорочно 

принимает описанные в настоящем Положении правила и процедуры 

проведения Выставки-конкурса,  предоставляет организаторам право на 

воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные) 

показы, а также сообщение общественности любыми способами, в том числе 

в эфире и по кабелю, размещение в сети Интернет 

(распространение/доведение до всеобщего сведения), включая социальные 

сети, сведений об участнике Выставки-конкурса и изображения материалов, 

представленных на конкурс (неисключительная лицензия) с обязательным 

указанием автора произведения. 

Данная лицензия предоставляется участником для использования 

материалов организаторами в Уставных целях любыми способами, не 

запрещенными законодательством Российской Федерации, в том числе 

посредством: 

 показа во время проведения Выставки-конкурса; 

 публикации в СМИ, в других печатных и электронных средствах 

массовой̆ информации, размещения на интернет-сайтах (доведение 

до всеобщего сведения); 

 хранения материалов, представленных для участия в Выставке-

конкурсе, в архивах организаторов (в электронном или других 

форматах); 

 использования материалов для формирования фотоальбомов, 

информационных буклетов, цифровых носителей и другой 

продукции без дополнительного согласования с предоставившим их 

участником. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в первой областной выставке-конкурсе 

«Учитель и ученик» 

 
Наименование  

учреждения (полное и 

сокращенное) 

 

Контактный телефон учреждения  
ФИО участника 

(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ) 

с указанием даты рождения  

 

Название работы, год исполнения, 

техника 
 

Номинация  
ФИ  

(УЧАЩИЙСЯ) 

с указанием даты рождения 

 

Название работы, год исполнения, 

техника 
 

ФИ  

(УЧАЩИЙСЯ) 

с указанием даты рождения 

 

Название работы, год исполнения, 

техника 
 

ФИ  

(УЧАЩИЙСЯ) 

с указанием даты рождения 

 

Название работы, год исполнения, 

техника 
 

  
  
  

Контактный телефон 

преподавателя 
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Приложение 2 
 

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, 

_____________________________________________________________________________________________

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

__________________________________________________________,  
                                                                                                                                                                                (кем выдан)                            

зарегистрированной(го) по адресу: ________________________ даю 

_____________________________________________ 
                                                                                                                                                                                          (наименование оператора) 

 (ОГРН _____________, ИНН __________), зарегистрированному по адресу: ______________________ 

_________________________________________________, (далее – оператор) согласие на обработку своих 

персональных данных.  

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от 

представителя субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________________________________

___________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

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

__________________________________________________________,  
                                                                                                                                                                                (кем выдан 

проживающий по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании 

____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

___________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя или прямого родства) 

Даю согласие на передачу (предоставление) оператором – государственным 

учреждением культуры Тульской области «Объединение центров развития культуры» моих 

данных: министерству культуры Тульской области, учреждениям и организациям, 

являющимся соорганизаторами мероприятия, а также публикацию сведений обо мне, как 

об участнике мероприятия в сети интернет путем предоставления данных. 
Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 

- предоставление/обеспечение возможности моего (представляемого мною) участия в мероприятии, 

проводимом государственным учреждением культуры Тульской области «Объединение центров развития 

культуры» 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 



9 
 

- фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; свидетельство о гражданстве (при 

необходимости); реквизиты документа, удостоверяющего личность; идентификационный номер 

налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты свидетельства постановки на учет в 

налоговом органе (при необходимости); номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата 

регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (при необходимости); номер полиса 

обязательного медицинского страхования (при необходимости); адрес фактического места проживания и 

регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания (при необходимости); почтовый и 

электронный адреса; номера телефонов; фотографии; сведения об образовании, профессии, специальности 

и квалификации, реквизиты документов об образовании (при необходимости); сведения о месте 

работы/учебы, роде деятельности, занимаемой должности и стаже работы. 

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. 

 

 

 

Приложение 3 

 

Пример этикетки для оформления работ 

 

ФИО преподавателя, возраст: 

Номинация: 

Название работы, год издания, техника исполнения: 

ФИ учащегося, возраст: 

Название работы, год издания, техника исполнения: 

Наименование учебного заведения: 

 

 

Приложение 4 

Реквизиты:  

Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры» 
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в лице директора Арбековой Елены Владимировны, действующей на 

основании Устава 

Юр. адрес: 300028, г.Тула, ул., 9 Мая, д.1 а, б 

ИНН 7104523449 КПП 710401001 

ОГРН 1137154041067 

Банковские реквизиты:  

министерство финансов Тульской области (ГУК ТО «ОЦРК») 

л/с 104.29.000.8 

р/с 03224643700000006600 

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула 

БИК 017003983 

к/с 40102810445370000059 

ОКПО 24661203; ОКАТО 70401000000; 

ОКТМО 70701000; 

ОКОГУ 2300231; 

ОКФС 13; ОКОПФ 20901 

Тел.: 8(4872) 33-10-35 

e-mail: ock@tularegion.org  

 

КБК 00000000000008210130 

 


