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ПОЛОЖЕНИЕ 

районного конкурса-выставки детского художественного творчества 

«Подснежник»  

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем районного конкурса-выставки детского художественного 

творчества «Подснежник» (далее - Конкурс-выставка) является территориальный 

отдел главного управления образования администрации города Красноярска по 

Советскому району (далее – Учредитель).  

1.2. Организатором Конкурса-выставки является муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творчества и 

развития №1» (далее – Организатор). 

1.3. Для организации и проведения Конкурса-выставки утверждается состав 

оргкомитета из представителей учредителей и организаторов Конкурса-выставки.   

Оргкомитет имеет право:  

 принимать и обрабатывать заявки; 

 не рассматривать заявки, поступившие позднее указанного срока; 

 организовывать работу в период проведения Конкурса-выставки;  

 осуществлять информационную поддержку Конкурса-выставки. 

 

2. Цель и задачи проведения Конкурса - выставки 

2.1. Конкурс-выставка проводится с целью воспитания чувства патриотизма: 

любви к Родине, родному краю, любимому городу, популяризация идей охраны 

природной и городской среды, нравственного и эстетического воспитания 

молодого поколения средствами изобразительного искусства. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявить и поддержать творческие способности детей и подростков; 

 повышение социальной значимости детского художественного творчества. 

 

3. Условия и порядок подачи заявок и проведения  

Конкурса – выставки 

3.1. Конкурс-выставка проводится ежегодно. 



3.2. Конкурс-выставка проводится в четырех возрастных группах:  

 младшая: 5-7 лет; 

 I средняя: 8-10 лет; 

 II средняя: 11-13 лет; 

 старшая: 14-17 лет. 

3.3. Конкурс-выставка проводится по следующим категориям участников и 

номинациям: 

Категория: обучающиеся студий и 

кружков Дворцов культуры, средних 

общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного 

образования, воспитанников детских 

дошкольных образовательных 

организаций  г. Красноярска: 

 Живопись; 

 Графика; 

 Декоративно-прикладное 

искусство (батик, бумага-

пластика, керамика, кукла) 

Категория:  обучающиеся ДХШ, 

ДМШ и ДШИ г.Красноярска: 

 Живопись; 

 Графика; 

 Декоративно-прикладное 

искусство (керамика) 

 

 

3.4. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

Количество авторов, представляющих коллективную работу – не более трех. 

Максимальное число работ от одной организации – не более 10 ед. на все 

возрастные группы и номинации. От одного Участника – не более 1 работы. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. С 13.02.2023г. по 22.02.2023г. (включительно) отправка заявки в Google-

форме по ссылке https://forms.gle/36dksVVAz69prmAa7 и прием работ по адресу: 

ул. Тельмана, 24 до 17:00. 

4.2. 27.02.2023г. – работа жюри районного этапа Конкурса-выставки.  

4.3. 28.02.2023г. – оформление выставки для работы жюри городского этапа 

Конкурса.  

4.4. 01.03.2023г. – работа жюри городского этапа Конкурса-выставки. 

4.5. Рассылка электронных дипломов победителям и участникам Конкурса – до 

10.03.2023г. 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Тема Конкурса-выставки – «Подснежник». 

5.2. Конкурсные работы должны соответствовать следующим темам: 

 технический прогресс; 

 город будущего; 

 великие учёные; 

 умные механизмы – помощники человека; 

 искусственный интеллект. 

https://forms.gle/36dksVVAz69prmAa7


5.3.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 живопись; 

 графика; 

 декоративно-прикладное искусство (батик, бумаго-пластика, керамика, 

кукла). 

5.4. Возрастные категории участников Конкурса: 

 младшая: 5 – 7 лет; 

 I средняя: 8 – 10 лет; 

 II средняя: 11 – 13 лет;  

 старшая: 14 – 17 лет. 

5.5. Для участия в Конкурсе допускаются работы, выполненные ребенком 

самостоятельно и ранее не участвовавшие в других конкурсах. Недопустимо 

полное или частичное копирование с уже существующих работ других авторов 

(из сети Интернет).  

5.6. Работы могут быть индивидуальные и коллективные (число авторов в 

коллективной работе не должно превышать трех человек). 

Количество работ от образовательного учреждения – НЕ БОЛЕЕ 5. 

5.7. Требования к оформлению творческих работ: 

 живописные и графические работы размером не больше А2 (420×594мм), 

оформленные в паспарту любого цвета, соответственно художественному 

замыслу; 

 декоративные и объемно-пространственные работы высотой (длиной) не более 

50 см; плоскостные работы размером не более А2 (420×594мм), оформленные в 

раму. 

Каждая работа должна быть снабжена двумя этикетками (одна прикрепляется под 

стекло, другая съемная на стекло) с информацией об авторе: 

 фамилия, имя, возраст (число полных лет) Участника; 

 название работы;  

 материал и техника исполнения;  

 Ф.И.О. преподавателя; 

 наименование учреждения, в котором обучается Участник;  

 район города Красноярска. 

Сгибы, свертывания конкурсных работ не допускаются. 

 

6. Критерии оценки и подведение итогов Конкурса 

6.1. Критерии оценки: 

 соответствие заявленной теме; 

 оригинальность сюжетно-образного решения; 

 владение основами художественной грамоты; 

 качество исполнения и оформления работы. 



6.2. В каждой возрастной группе каждой номинации Конкурса-выставки 

устанавливаются призовые места: I-е место, II-е место, III-е место. Все участники 

награждаются дипломами территориального отдела главного управления 

образования администрации г. Красноярска по Советскому району. 

6.3. Все работы, занявшие 1 места, примут участие в выставке, которая состоится 

01 марта 2023г. по адресу: ул. Тельмана, 24. Для организации выставки с 

победителями дополнительно свяжутся Организаторы.  

6.4. После окончания Конкурса-выставки и объявления результатов дипломы 

можно будет скачать по рабочей ссылке, которая будет доступна в социальных 

сетях МАОУ ДО ЦТиР №1 – Вконтакте, Телеграм, а также на официальном сайте 

МАОУ ДО ЦТиР №1. 

7. Порядок оформления заявки 

7.1. До 22 февраля 2023 (включительно) подать заявку в Google-форме по 

ссылке https://forms.gle/36dksVVAz69prmAa7  отправить организаторам согласие 

на обработку персональных данных и согласие законного представителя субъекта 

персональных данных на обработку персональных данных (Приложение 1 и 

Приложение 2) на электронную почту  konkursctir@mail.ru. до 22.02.2023г. 

(просьба, в теме письма, а также в наименовании документа указать ФИО 

участника и учреждение, например, Иванов И.И., ЦТиР№1) 

7.2. Все пункты заявки обязательны для заполнения. Данная информация 

предназначена для взаимодействия оргкомитета с участниками конкурса. 

7.3. Заявки, поступившие позднее установленных сроков, не рассматриваются. 

7.4. К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных Участника 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». (Приложение 1 и Приложение 2) 

7.5. Участник гарантирует, что использование указанных материалов в рамках 

Конкурса-выставки не нарушает прав Участника или третьих лиц.  

Направляя документацию, Участник тем самым предоставляет Организаторам на 

безвозмездной основе права использования указанной документации на условиях 

неисключительной лицензии всеми способами, указанными в части 2 статьи 1270 

Гражданского кодекса Российской Федерации без ограничения территории 

использования и в течение всего срока действия исключительных прав (если 

документация содержит охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации). 

 

8. Жюри Конкурса 

8.1. На срок проведения Конкурса создаётся жюри, в состав которого входят 

ведущие специалисты в области изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества г. Красноярска. 

 

9. Организационный комитет 

9.1. МАОУ ДО ЦТиР №1, г. Красноярск, ул. Тельмана, 24 тел. 224-48-43; 

эл.почта: filial_cdt@inbox.ru,  сайт: www.ctir1.ru 

https://forms.gle/36dksVVAz69prmAa7
mailto:konkursctir@mail.ru
mailto:filial_cdt@inbox.ru
http://www.ctir1.ru/


224-26-30 заместитель директора Шилова Светлана Александровна.  

Кураторы конкурса: 

 

По общей организации 

- Данченко Софья Александровна (педагог – организатор): сот. 8-999-443-02-59 

- Ильментьева Ярослава Борисовна (педагог – организатор): сот. 8-983-361-26-26 

 

По приёму заявок 

- Якимова Ирина Юрьевна (педагог-организатор): сот. 8-913-839-02-92 

 

По подведению итогов и награждению 
- Медведкова Анна Андреевна (педагог -организатор): сот. 8-996-429-09-42 

 

9.2. Все интересующие вопросы можно задать по телефону с понедельника по 

пятницу до 17:00. После указанного времени звонки не принимаются. 

 

9.3. Следите за информацией о Конкурсе в социальных сетях ВКонтакте, 

Телеграм и  на официальном сайте МАОУ ДО ЦТиР №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к Положению районного  

онлайн конкурса-выставки детского  

художественного творчества «Подснежник» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
г. Красноярск  «_____»______________20__ г. 

Я, ___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

имеющий(ая) _____________________________________ серия ___________ № ______________________, 
                                                  (вид документа, удостоверяющего личность)  

 

выдан________________________________________________________________________________________ 
                                      (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
,
 

проживающий(ая) ______________________________________________________________________, 

 
(адрес места регистрации) 

_____________________________________________________________________________________________, 

 

выражаю своё согласие на обработку муниципальным автономным  учреждением дополнительного образования 

«Центр творчества и развития  №1» города Красноярска (далее – Оператор) моих персональных данных (далее – 

персональные данные). Подтверждаю, что, выражая такое согласие, я действую по своей воле. 

Согласие на обработку персональных данных даётся Оператору в целях проведения Оператором 

городского конкурса-выставки детского художественного творчества «Подснежник». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим 

законодательством. 

Данным согласием я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости представления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а также в случае передачи функций и полномочий 

от Оператора другим лицам, Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для достижения указанных выше 

целей персональные данные таким третьим лицам, а также представлять таким третьим лицам документы, 

содержащие информацию о персональных данных. Настоящим согласием я признаю и подтверждаю, что 

настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, и любые такие третьи лица 

имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия в целях и в объёме, указанных 

в настоящем согласии. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта 

персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных, наименование 

образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также любая иная 

информация, представленная в целях участия в городском конкурсе-выставке детского художественного 

творчества «Подснежник».  

Настоящее согласие действует не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. 

Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» персональные данные могут быть в любое время исключены из общедоступных источников 

персональных данных по моему требованию либо по решению суда или иных уполномоченных государственных 

органов. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

Мне известно, что в случае моего отказа на обработку персональных данных, отзыва или истечении срока 

действия настоящего согласия Оператор будет обязан уничтожить персональные данные. 

Мне известно, что обработка Оператором персональных данных осуществляется в информационных 

системах, с применением электронных и бумажных носителей информации. 

         ____________ ______________________ 

                                                      (подпись)               (расшифровка подписи) 



 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению районного  

онлайн конкурса-выставки детского  

художественного творчества «Подснежник» 

 

Согласие законного представителя субъекта персональных данных 

на обработку персональных данных 
г. Красноярск  «_____»______________20__ г. 

Я, ___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

имеющий(ая) _____________________________________ серия ___________ № ______________________, 
                                                 (вид документа, удостоверяющего личность)  

 

выдан________________________________________________________________________________________ 
                                      (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
,
 

проживающий(ая) ______________________________________________________________________, 

 
(адрес места регистрации) 

_____________________________________________________________________________________________, 

 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 
___________________________________________________________________ 
                                                                                              (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

 

____________________________________________ серия ________ № ____________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных)

 

выдан________________________________________________________________________________________,  
                                                                    (кем и когда выдан)

 

проживающего(ей) по адресу ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________,  

на основании__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (документ, подтверждающий полномочия законного представителя)

 

выражаю своё согласие на обработку муниципальным автономным  учреждением дополнительного 

образования «Центр творчества и развития  №1» г. Красноярска (далее – Оператор) персональных данных 

представляемого лица (далее – персональные данные). Подтверждаю, что, выражая такое согласие, я действую по 

своей воле и в интересе представляемого лица. 

Согласие на обработку персональных данных даётся Оператору в целях проведения Оператором 

городского конкурса-выставки детского художественного творчества «Подснежник». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим 

законодательством. 

Данным согласием я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости представления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, а также в случае передачи функций и полномочий 

от Оператора другим лицам, Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для достижения указанных выше 

целей персональные данные таким третьим лицам, а также представлять таким третьим лицам документы, 

содержащие информацию о персональных данных. Настоящим согласием я признаю и подтверждаю, что 

настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, и любые такие третьи лица 

имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия в целях и в объёме, указанных 

в настоящем согласии. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта 

персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных, наименование 

образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также любая иная 



информация, представленная в целях участия в городском конкурсе-выставке детского художественного 

творчества «Подснежник».  

Настоящее согласие действует не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. 

Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» персональные данные могут быть в любое время исключены из общедоступных источников 

персональных данных по моему требованию либо по решению суда или иных уполномоченных государственных 

органов. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

Мне известно, что в случае моего отказа на обработку персональных данных, отзыва или истечении срока 

действия настоящего согласия Оператор будет обязан уничтожить персональные данные. 

Мне известно, что обработка Оператором персональных данных осуществляется в информационных 

системах, с применением электронных и бумажных носителей информации. 

 

 

        ____________ ______________________  

                                                       (подпись)               (расшифровка подписи) 

 


