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Приложение к приказу 

МАОДО ЦДТ 

«Хибины»  

от __.2022 №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННОГО 

 КОНКУРСА ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

«КАК ВЫГЛЯДИТ ПОСЛОВИЦА?». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия, порядок 

проведения, организационно-методическое обеспечение, порядок определения Победителей 

и Призёров муниципального дистанционного конкурса иллюстраций «Как выглядит 

пословица» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией Мурманской области в дистанционном формате 

с 5 по 30 апреля 2022 года.  

 

2. Цель и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью развития творческих способностей детей и 

формирования у них духовной культуры и бережного отношения к литературному и 

культурному наследию. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 приобщить участников Конкурса к художественному искусству;  

 стимулировать творческую активность и развитие творческих способностей 

участников;   

 расширить знания участников Конкурса о пословицах; 

 выявить и поощрить талантливых участников. 

 

3. Организатор 

3.1 Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

(далее – Организатор, ЦДТ «Хибины»). 

3.2 Организатор осуществляет подготовку и проведение Конкурса в соответствии с 

настоящим Положением.  

3.3 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение в случае 

появления объективных причин. Обо всех изменениях руководители команд будут 

оповещены по электронному адресу и\или телефону, указанным при регистрации. 

 

4. Участники 

4.1.  К участию в Конкурсе приглашаются индивидуальные участники, 
обучающиеся организаций дополнительного образования и общеобразовательных 

организаций Мурманской области 1-8 классов.  

4.2. Участники Конкурса готовятся под руководством профильных педагогов 

образовательной организации, которую они представляют, или родителей (далее – 

Руководитель). Один Руководитель может готовить несколько Участников. 

 

5. Порядок проведения 

5.1. Конкурс проводится в дистанционном формате с 5 по 30 апреля 2022 года и 

состоит из следующих этапов: 

5.1.1. прием работ с 5 по 21 апреля 2022 года; 
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5.1.2. оценка работ с 22 по 28 апреля 20220 года; 

5.1.3. публикация итогов Конкурса – 30 апреля 2022 года. 

5.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо: 

- пройти регистрацию и подать электронную заявку в автоматизированной 

информационной системе «Система учета мероприятий и достижений обучающихся» на 

сайте https://events.pfdo.ru/ в срок до 15 апреля 2022 года; 

5.3. Для подтверждения регистрации участникам Конкурса необходимо до 21 апреля 

2022 года через: https://forms.gle/hZvvJ9783Emdkice7: 

- подать заявку (приложение 1) на участие в Конкурсе; 

- прикрепить конкурсную работу; 

- заполнить и прикрепить согласия на обработку персональных данных (приложения 

2,3,4,5). 

5.4. Участники Конкурса будут разделены на следующие возрастные категории:  

- 1-2 классы; 

- 3-5 классы; 

- 6-8 классы. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1 Участник готовит иллюстрацию по теме Конкурса, сканирует или фотографирует 
конкурсную работу и подает на Конкурс. Файл с конкурсной работой должен иметь 

название «ФИ участника, название работы». 

6.2. Иллюстрации могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст 

и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, 

мелки, фломастеры, гуашь, пастель, гравюра и т.д.). 

6.3. Работы могут иметь любой формат, но не менее А4 (21х30 см). 

6.4. Фото/скан конкурсных работ принимаются в формате «jpg» или «jpeg», 

разрешение фотографий не менее 150 ppi. 

6.5. Тема Работы должна отражать тему Конкурса, заявленную в названии Конкурса.  

 

7. Жюри конкурса 

7.1. Жюри Конкурса формируется из специалистов, компетентных в вопросах по 

тематике Конкурса, осведомленных о специфике проведения Конкурса и порядке оценки 

конкурсных работ.  В состав жюри входит не менее трех членов жюри. 

7.2. Жюри дистанционно оценивает конкурсные работы в соответствии с 

критериями, описанными в п. № 7.4 данного Положения. Конкурсные работы Участников 

оцениваются по 10-бальной шкале (где 1 – минимальная оценка, а 10 – максимальная). 

Итоги конкурсной оценки работ подводятся путём подсчёта количества баллов, набранных 

каждым Участником. 

7.3. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. В спорных 

вопросах окончательное решение остаётся за Председателем жюри. 

7.4. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

 глубина раскрытия темы; 

 отражение авторской идеи; 

 композиция, изобразительная целостность рисунка; 

 художественное качество рисунка. 
7.5. Жюри вправе не оценивать присланные работы, если они не соответствуют 

условиям настоящего Положения. 

 

8. Подведение итогов 

8.1. Участник Конкурса, набравший максимальный балл признаётся Победителем 

и получает диплом Победителя. В случае равенства баллов у двух и более Участников, все 

они признаются Победителями и награждаются электронными дипломами Победителей 

соответственно. 

https://events.pfdo.ru/
https://forms.gle/hZvvJ9783Emdkice7
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8.2. Все Участники Конкурса получают электронными сертификаты Участников. 

8.3. Официальные результаты Конкурса будут размещены не позднее  

30 апреля 2022 г. на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ 

«Хибины» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

 

9. Контактная информация 

Координаторы конкурса: Гринберг Ксения Андреевна – педагог-организатор 

МАОДО ЦДТ «Хибины», тел.: 8 (815) 31 5-44-85, e-mail: grinberg_ksenia@cdt-khibiny.ru. 

Иовова Наталья Алексеевна - педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины», тел.: 8 (815) 31 

5-44-85, e-mail: iovova_natalia@cdt-khibiny.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
mailto:grinberg_ksenia@cdt-khibiny.ru
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Приложение 1 к Положению 

 
Заявка на участие  

в муниципальном конкурсе 

«Как выглядит пословица» 

 

1. Фамилия, Имя Участника  
(при коллективной работе прописываются все участники группы – до 3х человек) 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
2. № Сертификата Участника на портале ПФДО 
(при коллективной работе прописываются все участники группы) 
____________________________________________________________________ 
3. Дата рождения Участника 
(при коллективной работе прописываются все участники группы)  
___________________________________________________________________ 
4. Возраст Участника  
___________________________________________________________________ 

 
5. Возрастная категория  

o 1-2 класс; 

o 3-5 класс; 
o  6-8 класс. 

 

6. ФИО, контактный телефон родителя, подготовившего конкурсанта 
 (при самостоятельной подаче заявки) 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
7. Краткое наименование образовательной организации 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
8. ФИО педагога (если выставляет организация), указать должность и телефон  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 
Руководитель ОО (подпись, печать) 
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Приложение № 2 к Положению 
 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

г. Кировск «___»_____________  20___года 

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: (номер телефона, адрес электронной 

почты). 

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 отчѐтов 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 предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных 

данных. 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 может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 

использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка отзыв согласия 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской 

Федерации. 
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Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/ 

          расшифровка 
 

 

 

Приложение № 3 к Положению 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ХИБИНЫ» ГОРОДА КИРОВСКА» 

(МАОДО ЦДТ «ХИБИНЫ») 

 

Адрес: город Кировск Мурманская область, проспект Ленина, дом 5 

ОГРН 1025100562277 

ИНН/КПП 5103020625/510301001 

ОКВЭД: 85.41 ОКПО  14760105 

от: _________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________________________________________________,  

адрес электронной почты: _____________________________________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на фото- , видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов 

с изображением несовершеннолетнего 
 

Я, ___________________________________________________________________________,  являясь 

родителем (законным представителем) _____________________________________________, проживающего по 

адресу _________________________________________________________, руководствуясь статьей 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на 

распространение МАОДО ЦДТ «Хибины» персональных данных_________________________________ с целью 

размещения информации на официальном сайте ЦДТ «Хибины» (http://cdt-khibiny.ru), в официальной группе 

ЦДТ «Хибины» в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/cdthibiny), на портале ПФДО 

(https://51.pfdo.ru/app) в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространени

ю (да/нет) 

Неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительн

ые условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Дата рождения     

Фотография, 

видеоматериалы 

    

Награды, поощрения     

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств 

автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования 

таких средств. 

Настоящее согласие действует в течение периода обучения в МАОДО ЦДТ «Хибины». 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку 

представителю Оператора. 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://51.pfdo.ru/app
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В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

распространение персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и 

распространение сразу после того,  как получит запрос.  

 
Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/ 

          расшифровка 
                          

 

 

 

 

Приложение № 4 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

руководителя участника конкурсных и иных мероприятий 

г. Кировск « »

 г. 

Я, , 

(Ф.И.О.) проживающий (ая) по адресу, в  ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________ всоответствии 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 

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; 

Согласие дается мною в целях: 

- участия в   

                                                                     (наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов 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 предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

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 может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае 
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неправомерного использования фото- и видеоматериалов с изображением моего 

несовершеннолетнего ребёнка отзыв согласия производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/ 

          расшифровка 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 5 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ  

на фото- , видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов  
 

Я, ___________________________________________________________________________,  

проживающий по адресу _________________________________________________________, руководствуясь 

статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на 

распространение МАОДО ЦДТ «Хибины» моих персональных данных  с целью размещения информации на 

официальном сайте ЦДТ «Хибины» (http://cdt-khibiny.ru), в официальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной 

сети «Вконтакте» (https://vk.com/cdthibiny), на портале ПФДО (https://51.pfdo.ru/app) в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространени

ю (да/нет) 

Неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительн

ые условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Дата рождения     

Фотография, 

видеоматериалы 

    

Награды, поощрения     

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств 

автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования 

таких средств. 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания до отзыва в 

установленном законом порядке. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку 

представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

распространение персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и 

распространение сразу после того, как получит запрос.  

 
Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/ 

          расшифровка 

 

 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://51.pfdo.ru/app
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