
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе рисунков, фотографий и эскизов для стикерпаков

1. Общие положения:
Положение о проведении конкурса рисунков, фотографий и эскизов для стикерпаков

(далее – Конкурс) разработано МБОУ ДО «Дворец детского юношеского творчества»
(далее – Организатор) и посвящено 70-летию Дома-Дворца детского (юношеского)
творчества.

2. Цель и задачи Конкурса:
2.1.    Выявление талантливых детей в области художественного творчества;
2.2.    Задачами организации Конкурса являются:
 получение рисунков, фотографий и эскизов стикеров для создания брендированных

стикерпаков Организатора для дальнейшего использования на страницах
социальных сетей Организатора, сайтах, а также при выпуске любой
корпоративной продукции;

 привлечение новых подписчиков на страницы в соцсетях Организатора;
 привлечение внимания к услугам и сервисам Организатора.

3. Условия конкурса:
Предмет конкурса: рисунки, фотографии и эскизы для стикерпаков, посвященные
деятельности Дворца детского (юношеского) творчества, его истории и традициям.
3.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по форме (Приложение 1), а

также заполнить форму согласия на обработку персональных данных (Приложение
2, 3);

3.2. Конкурсные работы (рисунки), заявки принимаются по адресу МБОУ ДО ДД(Ю)Т,
ул. Кирова 17, каб. 209 (тел. 43-17-92). Фотографии и эскизы для стикерпаков, а
также заявки принимаются только в электронном виде по электронной почте
ddiut@izh-edorg.udmr.ru с пометкой «На конкурс». Заявки и работы принимаются
до 3 февраля 2023 года (включительно).

3.3. Открытие выставки, награждение участников и вручение призов победителям
Конкурса состоится в феврале-марте 2023 года в МБОУ ДО ДД(Ю)Т;

3.4. Конкурс проходит по 4 возрастным категориям:
 Младшая возрастная категория – 6-10 лет
 Средняя возрастная категория – 11- 14 лет
 Старшая возрастная категория – 15 – 17 лет
 Взрослые – 18 лет и старше

3.5. Конкурс проходит по трем номинациям:
 Изобразительное искусство (рисунки);
 Фотография;
 Эскизы для стикерпаков.

3.6. Требования к работам:
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Номинация «Изобразительное искусство (рисунки)»:
 Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов.

Каждая работа должна содержать этикетку:
- Ф.И.О. участника, возраст автора;
- Название работы;
- Образовательная организация, класс, объединение (при наличии).
С обратной стороны работы дублируется Ф.И. ребенка, дописывается педагог или
родитель и контактный телефон.
 Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон.) и

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

 Представленные на Конкурс работы должны быть формата А3 (420Х580).
 Конкурсная работа не оформляется в паспарту или рамку. Принимается

рисунок в файле формата А3.

Номинация «Фотография»:
 Представляемые на Конкурс фотоработы должны сопровождаться информацией о

съёмке (авторское название работы, описание изображенного на снимке объекта,
место съемки).

 Фотоработы могут быть выполнены с помощью различных приемов и в различных
техниках. Фотоработой является одна фотография или одна серия фотографий,
выполненная как на цифровой или аналоговой фототехнике, так и на камеру
смартфона (для любительской фотографии), как в цветном, так и в чёрно-белом
виде.

 Фотоработы принимаются на Конкурс только в цифровом формате не более 3
(трех) работ от каждого участника. Если в качестве фотоработы предоставляется
серия фотографий, то количество фотографий в серии не должно превышать 10
(десяти).

 Работы в электронном виде должны иметь:
 высокое качество;
 формат файла JPEG;
 размер файла не менее 2 Mb и не более 20 Mb;
 ширину по длинной стороне кадра не менее 1920 пикселей.

 Цифровое воздействие на фотографию (обработка в фоторедакторах) не должно
искажать содержание снимка. Разрешается цифровая корректировка, включая
цветовой тон и контраст, экспозицию, кадрирование, увеличение резкости,
шумоподавление, небольшую зачистку, сведение HDR. Добавление или удаление
объектов или их частей на фотографиях не допускается. Конкурсные работы не
должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок, водяных знаков,
росписей и т.п.

 Фотоработы, не соответствующие настоящим требованиям, не допускаются к
рассмотрению Жюри.

Номинация «Эскизы для стикерпаков»
 Формат страницы: А4.
 Расположение листа – горизонтальное или вертикальное.
 На странице А4 размещается не меньше 5 и не больше 8 рисунков.
 Работа должна быть выполнена в любой цифровой программе.
 Работы прикрепляются в формате png хорошего качества.
 Не рассматриваются заявки с чужими идеями и не соответствующие направлениям
 Конкурса, также нарисованные от руки.

Каждая работа должна содержать цифровую этикетку (созданную в отдельном файле):



- Ф.И.О. участника, возраст автора;
- Название работы;
- Образовательная организация, класс, объединение (при наличии).

4. Критерии оценки:
 содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;
 оригинальность идеи;
 творческий замысел;
 художественный уровень работ,
 соответствие творческого уровня возрасту автора.

5. Результаты конкурса:
Результаты Конкурса публикуются Организатором на официальном сайте МБОУ ДО
ДД(Ю)Т и в социальных сетях.

6. Заключительные положения:
Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных представителей

с условиями конкурса. Поданные для участия в конкурсе работы не рецензируются.
Организатор оставляет за собой право использовать работы для формирования рекламных
проспектов, буклетов и т.д. с указанием авторов.



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе рисунков, фотографии и эскизов для стикерпаков

Образовательная организация   __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (полностью), возраст

_____________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (полностью) педагога

_____________________________________________________________________________

Контактный телефон, эл. адрес: _________________________________________________

Название работы______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Номинация ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



Приложение 2
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________________________,

Ф,И,О субъекта персональных данных

зарегистрированный по адресу:__________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность __________________    ____   ___________________________,
название документа серия              номер

выдан  _______________________________________________________________________________
дата выдачи кем

выражаю свое согласие на обработку персональных данных:
_______________________________________________________________________________ (ФИО)
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, место работы,
должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности,
официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный
момент времени (далее - персональные данные).
1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец
детского (юношеского) творчества» (далее - Оператор).
2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 426011, г. Ижевск, ул.

Кирова, д. 17.
3. Цель обработки персональных данных: участие в конкурсе рисунков, фотографии и эскизов для

стикерпаков, определение и награждение призеров, размещение результатов на официальном и
альтернативном сайте Оператора, на страницах в социальных сетях Оператора, в средствах
массовой информации.

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя, Отчество; дата рождения; пол; сведения о месте обучения (образовательная
организация, класс (группа, детское объединение); название конкурсной работы, название команды,
итоги участия в конкурсном мероприятии, адрес электронной почты, фотографии и видеоматериалы.
5. Перечень действий с персональными данными участника конкурсного мероприятия, на
совершение которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, распространение,
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение,
в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным
способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
Настоящее согласие действует с момента подписания и до подачи мною заявления об отзыве
настоящего согласия. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною
путём направления Оператору письменного отзыва в любое время.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь. Согласен, что Оператор обязан прекратить
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента получения указанного отзыва.

«____»____________ 20___ год                                                      _______________
подпись

Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве».



Приложение 3
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ___________________________________________________________________________________,
Ф,И,О субъекта персональных данных

зарегистрированный по адресу:__________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность __________________    ____   ___________________________,
название документа серия              номер

выдан  _______________________________________________________________________________
дата выдачи кем

выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных и любой иной информации обо мне
лично доступной или известной в любой конкретный момент времени (далее - персональные
данные).

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец
детского (юношеского) творчества» (далее - Оператор).

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 426011, г. Ижевск, ул.
Кирова, д. 17.

3. Цель обработки персональных данных: участие в конкурсе рисунков, фотографии и эскизов для
стикерпаков, определение и награждение призеров, размещение информации на официальном и
альтернативном сайте Оператора, на страницах в социальных сетях Оператора, в средствах
массовой информации.

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя, Отчество; дата рождения; сведения о месте обучения (образовательная организация,
класс (группа, детское объединение); название конкурсной работы, название команды, итоги участия
в конкурсном мероприятии, адрес электронной почты, фотографии и видеоматериалы.

5. Перечень действий с персональными данными участника конкурсного мероприятия, на
совершение которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, распространение,
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение,
в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным
способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет.

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
Настоящее согласие действует с момента подписания и до подачи мною заявления об отзыве
настоящего согласия. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною
путём направления Оператору письменного отзыва в любое время.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь. Согласен, что Оператор обязан прекратить
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента получения указанного отзыва.

«____»____________ 20___ год                                                      _______________
подпись
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