
Положение 

об организации и проведении муниципального конкурса детского рисунка, 

посвященного 15-летию Церкви Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса 

Христа города Кировска 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок проведения, цели и задачи, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей 

муниципального конкурса детского рисунка, посвященного 15-летию Церкви Спаса 

Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа города Кировска (далее-Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках духовно-нравственного воспитания детей и 

подростков и приурочен к празднованию 15-летия Церкви Спаса Нерукотворенного Образа 

Господа Иисуса Христа города Кировска  

1.3. Конкурс проводится с целью приобщения детей и подростков к духовно-

нравственной культуре. 

1.4. Задачи Конкурса: 

 духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 
поколения; 

 приобщение детей и подростков к православной культуре и мировой культуре в 
целом; 

 выявление и поощрение молодых талантов; 

 создание среды для творческого общения детей и подростков; 

 популяризация традиционных ценностей; 
1.5. Конкурс проводится муниципальной автономной организацией дополнительного 

образования «Центр детского творчества Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины») при поддержке 

Церкви Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа города Кировска. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники старших и подготовительных 

групп ДОУ города Кировска, обучающиеся начальных классов общеобразовательных 

организаций города Кировска, обучающиеся организаций дополнительного образования в 

возрасте от 7 до 10 лет. 

 

3.Условия проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

«Любимый Храм» 

«Красота родной природы» 

3.2. На Конкурс могут быть направлены как авторские работы, так и коллективные.  

3.3. Все представленные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 

3.4. Работы участников могут использоваться организаторами для популяризации 

Конкурса с обязательным указанием авторства.  

3.5. Конкурс проводится на благотворительной основе и преследует только 

социально-значимые цели, описанные в Положении. 

3.6. В целях создания равных условий для всех участников, Конкурс проводится в 

нескольких возрастных группах 

- младшая возрастная группа (воспитанники МДОУ.); 

 - средняя возрастная группа (обучающиеся 1-4 кл.); 

3.7.  В каждой возрастной группе будут определены победитель и призёры. 

         

 

 



4.Критерии оценки 

 

4.1.  Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование организаторами 

его работ в Фотовыставке по итогам конкурса.  

4.2. Работы и заявка на участие в конкурсе принимается по адресу: Кировск, пр. 

Ленина, д. 5 (кабинет №18). 

4.3. Предварительную заявку по установленной форме (приложение 1), с 

обязательным направлением согласия на обработку персональных данных, можно направить 

по электронной почте по адресу: marishka.svetev.18@mail.ru.  

4.4. При оценке конкурсных работ учитываются: 

• глубина раскрытия темы; 

• художественный уровень произведения; 

• оригинальность идеи и содержание работы; 

• техническое качество изображения. 

 4.5. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право изменять количество 

победителей, в зависимости от качества и количества присланных работ. 

4.6. Организаторы оставляют за собой право присуждения нескольких Дипломов 

одинакового достоинства или не присуждать вовсе.   

 

5.Требования к конкурсным работам 

 

5.1. Самостоятельность выполнения работы; 

5.2. Работы могут быть выполнены в графической (карандашом, тушью) или 

живописной (акварелью, гуашью, пастелью, маслом) технике. 

5.3. На обратной стороне обязательно указываются фамилия, имя и возраст автора, 

телефон для связи с родителями или законными представителями участника, название 

работы, а также ФИО педагога, наименование учебного заведения, адрес и телефон. 

5.4. Один участник подает не более одной работы. 
 

6. Подведение итогов и награждение победителей и призеров Конкурса 

 

6.1. Подведение итогов, награждение победителей и призеров Конкурса состоится 

07.01.2020 в Церкви Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа города 

Кировска по адресу: Кировск, ул. Солнечная, д.6. 

6.2. Победители и призеры награждаются дипломами и памятными призами. 

6.3. Конкурсные работы примут участие в выставке, которая будет организована в 

Кировском городском дворце культуры 17.11.2019 по адресу: Кировск, ул. Мира, д. 7. 

Контактная информация: 

ЦДТ «Хибины», пр. Ленина, 5, 

8(815) 31-4-39-60, педагог организатор Антипова М.В. адрес электронной почты: 

marishka.svetev.18@mail.ru  
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Заявка на участие в муниципальном конкурсе детского рисунка, посвященного  

15-летию Церкви Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа 

 города Кировска 

 

Образовательная организация, группа _________________________________ 

ФИО педагога (полностью), должность, контактный телефон __________________________ 

Возрастная группа ______________________  

Фамилия и имя участника, возраст ______________________________________________ 

Название работы ________________________________________________________________  

  

Руководитель учреждения __________ ______________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

  г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.    

Я,______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия)  

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной 

автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных/персональных данных моего ребенка 

(подопечного)_________________________________________________________                                                                                        

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах своего ребенка 

(подопечного).   

Согласие распространяется на такую информацию, как:   

- фамилия, имя, отчество;  - дата рождения;    

- документ, удостоверяющий личность - гражданство;   

- адрес регистрации;  - фактическое место проживания;  

 - контактная информация;   

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень 

родства / опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место 

рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, контактная информация).  

Согласие дается мною в целях:  - участия в __________________________________________ 

 (наименование мероприятия) моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с 

участием детей и педагогов из других образовательных и иных организаций;  

 - формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, 

подготовки информационных материалов, издания памятного буклета;   

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;   

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в 

составе организованных экскурсионных групп посредством использования услуг 

юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  

оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания 

на период проведения мероприятия;   

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.   

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая 

включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.   

Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.           

Подпись  _________                                                                    _______________________                 

  

  

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯ 

УЧАСТНИКА (КОМАНДЫ УЧАСТНИКОВ) НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 

  г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.    

Я,________________________________________________________________________,                

(Ф.И.О. руководителя участника (команды участников)  проживающий(ая) по адресу: 

__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной 

автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных/персональных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

своей волей и в своих интересах.   

Согласие распространяется на такую информацию, как:   

- фамилия, имя, отчество;   

- дата рождения;   

 - документ, удостоверяющий личность  

- гражданство;   

- адрес регистрации;  

 - фактическое место проживания;   

- контактная информация;   

Согласие дается мною в целях:  - участия в ______________________________________ 

(наименование мероприятия)  

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, 

подготовки информационных материалов, издания памятного буклета;   

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

 - оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в 

составе организованных экскурсионных групп посредством использования услуг 

юридических лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  

оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания 

на период проведения мероприятия;   

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.   

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая 

включает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.          

Подпись  _________                                                                    _______________________       

 

 


