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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом межрегиональном дистанционном конкурсе
творческих работ обучающихся «Эшелон Победы»
Общие положения
Настоящее Положение определяет цели и задачи, регламентирует порядок организации и
проведении открытого межрегионального дистанционного конкурса творческих работ
обучающихся «Эшелон Победы» (далее-конкурс), требования к участникам и конкурсным
работам, подведения итогов и награждения участников.

Учредители
Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского
округа.
%
Организаторы
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чайковская
детская школа искусств № 3».
Цель и задачи конкурса
Цель конкурса:
- обеспечить возможность проявления художественно-творческого самовыражения
участников средствами искусств, в том числе детей, с ограниченными возможностями здоровья,
через призму важного исторического события - 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
Задачи конкурса:
- выявить и поддержать талантливых детей в области художественного творчества;
- повысить интерес к изобразительному искусству;
-воспитать у подрастающего поколения, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья, чувство патриотизма, любви к Родине и ее истории.
Организация конкурса
Для организации проведения конкурса формируется организационный комитет (далее Оргкомитет). Оргкомитет определяет форму проведения конкурса, состава жюри.
Функции Жюри:
- оценка конкурсных работ;
- присуждение призовых мест;
- деление одного призового места между участниками;
- присуждение не всех призовых мест;
- присуждение специального диплома участникам по своему усмотрению.

Решения жюри оформляются соответствующим протоколом. Протоколы хранятся в
Оргкомитете конкурса. Все решения жюри являются окончательными и пересмотру не
подлежат.
Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в дистанционном формате.
Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы направляются в период с 16 по 23
октября 2020 года.
Подведение итогов и объявление результатов конкурса состоится 26 октября 2020 г.
Результаты конкурса и список победителей публикуется на официальном сайте МБУ ДО
«ЧДШИ №3»: сЬаНшшз.ги и на странице в группе в ВК: риЬИс181041342
Для участия в конкурсе на электронный адрес Гок1(1$Ы@уап(1ех.ги необходимо выслать:
- заявку по установленной форме (Приложение № 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2)
- файл с фото работы.
Каждая работа для жюри представляется анонимно, имя и фамилия участника будут
зашифрованы порядковым номером для объективности судейства.
Организаторы конкурса из фоторабот участников организуют дистанционную выставку
на официальном сайте МБУ ДО «ЧДШИ №3»: сЬаПшшз.ги и на странице в группе в ВК:
рцЬНс181041342
Условия участия
Участниками конкурса могут быть обучающиеся ДШИ, ДХШ, СОШ и ПОУ Пермского
края и других регионов по четырем возрастным категориям:
- 8-10 лет;
- 11-13 лет;
-14-16 лет;
-17-20 лет.

Программные требования
Тематика конкурса посвящена 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне.
Работы участниками выполняются дистанционно, техника исполнения работ выбирается
самостоятельно. Производится фотофиксация завершенной работы на заданную тему.
Основные требования к работам:
1. Все работы должны соответствовать заданной тематике.
2. Формат работы - АЗ.
3. Этикетаж (Ф.И.О. участника, возраст, название работы, материал,
Ф.И.О
преподавателя, школа) оформляется отдельным файлом.
Критерии оценки работ
• техника выполнения работы,
• композиционное решение,
• полнота освещения выбранной темы,
• колористическое решение,
• выделение композиционного центра,
• оригинальность,
За каждую работу участник получает оценку от 1 до 10 баллов.
Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.
Жюри оставляет за собой право присуждать специальные номинации.

Финансовые условия
Конкурс проводится на безвозмездной основе.
Награждение участников конкурса
Все участники конкурса получают дипломы участия, а победители конкурса
награждаются дипломами лауреата I, II, III степени, дипломами I, II, III степени.
Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса награждаются благодарственными
письмами.
Скан-копии дипломов и благодарственных писем направляются на электронную почту
заявителя.
Контактная информация
Справки по телефону: 8(34241) 52798,
Координатор по проведению конкурса - заместитель директора по УВР Бурнышева
Вероника Ивановна, тел.89223133811.
Адрес: г. Чайковский, с. Фоки, ул. Ленина 18 «а», е-та11:1~о1ас1$Ы@уап(1ех.ги

Приложение № 1
Заявка
на участие в открытом межрегиональном дистанционном конкурсе
творческих работ учащихся
«Эшелон Победы»
Участник (ФИО)

Возрастная группа (класс, возраст)

Название работы, материал

Число, месяц, год рождения
участника
Учреждение(полное
наименование), адрес, телефон (с кодом
города), адрес электронной почты.

Преподаватель (ФИО)

Дата

Директор

Приложение № 2
Согласие на обработку персональных данных
(Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя)
Я,_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя)
наименование документа, удостоверяющего личность________________________________
серия_____________номер___________________выдан «_____ »______________________г.
кем ______________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность родителя: паспорт)
даю согласие организаторам открытого межрегионального конкурса^ творческих работ
учащихся «Эшелон Победы» (далее - Конкурс) на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных, полученных в ходе
организации и проведения Конкурса, в том числе в сети «Интернет» с учётом Федерального
закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» от 08 июля 2006 г., моего
несовершеннолетнего ребёнка

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

(наименование документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего:
паспорт/свидетельство о рождении)
Оператором персональных данных участников является МБУ ДО «ЧДШИ № 3»
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего
времени подготовки и проведения Конкурса.
/ ___________________

(дата)

(подпись представителя несовершеннолетнего)

*В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. «О
персональных данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в конкурсе, подтверждается
согласие на обработку МБУ ДО «ЧДШИ № 3» персональных данных, включающих фамилию,
имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, адрес регистрации по месту
жительства, контактный(е) телефон(ы). Организаторам предоставляется право осуществлять все
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, использование, уничтожение. Организаторы вправе обрабатывать персональные
данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных

