
о проведении открытого конкурса детских рисунков 
«Краски рассказывают сказки»

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее положение о проведении открытого конкурса детских рисунков «Краски 

рассказывают сказки», посвящённой особенностям региона, культуре, обычаям и 
традициям коренных народов, а также северной природе (92-летию Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры). Положение определяет порядок 
организации и проведения конкурса, условия участия и категории участников, 
критерии оценки работ, порядок подведения итогов конкурса, открытого интернет - 
голосования, награждение победителей.

1.2. Организатор конкурса: Междуреченская детская библиотека-филиал №4 МУК 
Кондинская МЦБС.

1.3. Вся информация о конкурсе, включая настоящее Положение, форма заявки-согласия, 
открытое интернет - голосование, информация о победителях, является открытой и 
размещается на сайте: улуу/.мцбс-конда.рф, в соц. сетях ВКонтакте Библиотечная 
система Кондинского района

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель- развитие творческого потенциала детей и подростков на основе знаний 
истории и культуры родного края.
2.2. Задачи конкурса:
• Выявление и содействие развитию творческих способностей детей, увлеченных 
изобразительным искусством;
• Организация интересного и полезного досуга детей;
• Раскрытие творческого потенциала дошкольников и их родителей;
• Привлечение новых читателей в библиотеку, создание атмосферы для общения 
участников конкурса, обмена опытом и навыками работы в сфере изобразительного 
искусства;
• Оформление выставки работ, представленных на конкурс;
• Освещение творчества талантливых детей, проживающих в Кондинском районе, 
в средствах массовой информации.

З.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. В конкурсе принимают участие дети и подростки учреждений культуры, 
образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта, социальной защиты 
населения, общественные организации.
Возрастные категории участников конкурса:
1. Дошкольники и семьи с дошкольниками;
2. Дети от 7 до 10 лет;
3. Дети от 11 до 14 лет;
4. В конкурсе могут принимать участие коллективные работы вышеуказанных 
возрастов.



3.2. Конкурс рисунков проводится по следующим номинациям:
• «Образ героев в сказках, мифах и легендах народов Севера»;
• «Природа северного края».

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. Рисунки могут быть выполнены в размере формата АЗ или А4;
4.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) 
и исполнены в любой технике рисования (масло, гуашь, акварель, тушь, цветные 
карандаши, мелки, фломастеры);
4.3. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. Организаторы конкурса не 
несут ответственность за нарушение участниками конкурса авторских прав;
4.4. Работы должны соответствовать теме и номинациям конкурса;
4.5. Приветствуется оригинальность (проявление творческой фантазии и 
самостоятельности) и эстетика оформления;
4.6. Каждая работа должна сопровождаться заявкой-согласием и этикеткой (при 
оформлении этикетки использовать шрифт -Times New Roman, - 12 размер) /см. 
Приложение №1/. Согласием на обработку персональных данных /см. Приложение № 
2/.
4.7. Оргкомитет не несет ответственности за ошибки, возникшие вследствие 
неправильного заполнения заявок со стороны участников.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
5.1. Жюри избирается ответственным исполнителем конкурса.
5.2. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
• Соответствие творческой работы заявленной теме конкурса;
• Креативность, оригинальность идеи;
• Соответствие работы заявленным возрастам;
• Художественное исполнение работы;
• Яркость и выразительность работы.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится в четыре этапа: 1 этап (с 01 сентября по 10 октября 
2022г.) Прием заявок и конкурсных работ. Отбор работ, соответствующих целям и 
задачам конкурса, оформление выставки работ, подготовка фото для интернет - 
голосования. 2 этап (20 октября с 10 час.00 мин. - 31 октября 2022г. до 20 час.00 мин.) - 
интернет-голосование.
3 этап (1 ноября - 20 ноября 2022 г.) - финал конкурса, голосование членов жюри, 
определение финалистов, подготовка дипломов. 4 этап (25 ноября 2022г.) - награждение 
Победителей. Все этапы конкурса проводятся в Междуреченской детской библиотеке- 
филиале №4.
6.2. По усмотрению организаторов конкурса, сроки приёма работ и подведения 
итогов могут быть продлены, но не позднее, чем до 10 декабря 2022 года. Информация 
об изменении сроков будет размещена на сайте.
6.3. Конкурсные работы и заявки принимаются по адресу: гп. Междуреченский, ул. 
Волгоградская, 11. Междуреченская детская библиотека-филиал №4.
6.4. Ответственный за сбор и хранение материала:

Амирханова Эльмира Гасановна - заведующий Междуреченской детской 
библиотекой-филиалом № 4 МУК КМЦБС muk kmcbs filial4@mail.ru 
Телефоны для справок: 8 (34677) 32 -1- 55, 34-8-98.
Часы работы библиотеки: понедельник - воскресенье (с 1О00 до 2О00)

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

mailto:muk_kmcbs_filial4@mail.ru


7.1. Результаты конкурса и фотографии работ будут размещены на сайте: www.mh6c- 
конда.рф, в соц. сетях ВКонтакте Библиотечная система Кондинского района
7.2. Победители конкурса будут награждены памятными дипломами, участники - 
благодарственными письмами.
7.3. По итогам интернет - голосования назначаются дополнительные дипломы I, II и III 
степени во всех номинациях в соответствии с возрастом участников, с пометкой 
«Победитель интернет - голосования», не более 6 финалистов в каждой номинации и 
возрастной категории.
7.4. Руководители, подготовившие участников конкурса, награждаются 
благодарственными письмами МУК Кондинская МЦБС.

Приложение №1 
Заявка-согласие

на участие в открытом конкурсе детских рисунков
«Краски рассказывают сказки»

Я,

Общие сведения

Название работы

Номинация (в соответствии с 
положением)
Исполнители (кто выполнял работу) 
фамилия, имя, возраст детей
Фамилия, имя, отчество (полностью) 
руководителя, должность
Название учреждения (полностью)

Адрес учреждения

Мобильный телефон руководителя

Электронная почта учреждения 
(руководителя)

ФИО автора /законного представителя
Разрешаю Организатору и Учредителю Конкурса использовать персональные данные и 
материалы, направленные на открытый конкурс детских рисунков «Краски 
рассказывают сказки» для освещения Конкурса. С условиями конкурса ознакомлен (а) и 
согласен. Как автор, не возражаю против размещения конкурсной работы на 
безвозмездной основе в сети Интернет на официальном сайте хулууу.мцбс-конда.рф, 
соц.сетях ВКонтакте https://vk.com/mukmcbs Библиотечная система Кондинского 
района.
Подпись участника / законного представителя

(расшифровка подписи)
Дата отправки работы на Конкурс_____________________________

Дата приёма работы_________________________________________

Заявка от участников, самостоятельно подающих работы, заполняется лично лицом 
старше 14 лет, либо законными представителями, родителями.
В случае представления работ направляющей организацией, заявка заполняется лицом, 
ответственным за предоставление информации.

https://vk.com/mukmcbs


Этикетка
Название работы 

Номинация
Ф.И.О. возраст исполнителя 

Ф.И.О. руководителя 
Учреждение

Приложение 2

Согласие родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно
телекоммуникационной сети Интернет)

«___»______________20______г.

Я,_________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

__________________________________серия____________ №_______________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан_____________________________________________,________________________
(кем и когда)

проживающий (ая) по адресу____________________________________ ______________

согласно статье 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» по своей воле и в интересах несовершеннолетнего настоящим даю своё 
согласие Закрытому акционерному обществу «Издательский дом «Учительская газета» 
(далее - Оператор) на обработку Оператором (включая получение от меня и/или от 
любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской 
Федерации) персональных данных моего/моей

(сына/дочери(подопечного))

__________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9

(фамилия, имя, отчество сына/дочери(подопечного) полностью)

родившегося/ро лившейся_______________________________________________ _____ ,
(дата рождения сына/дочери (подопечного))

зарегистрированного по адресу:_________________________________________________

с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств.

Согласие даётся мною в целях_______________________________ ________________ ,
заключения с Оператором любых договоров, направленных на оказание 
несовершеннолетнему или другим лицам услуг по представлению документов для 
обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и проводимых в рамках него 



мероприятий, размещения информации о Конкурсе и о победителях Конкурса в 
печатных и сетевых изданиях.
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 
следующая информация о несовершеннолетнем: фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
дата и место рождения, адрес, образование, место учебы, и любая иная информация, 
относящаяся к личности несовершеннолетнего, доступная либо известная в любой 
конкретный момент времени оператору, предусмотренная законодательством 
Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая - без ограничения - сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий с персональными данными несовершеннолетнего с учётом 
требований законодательства Российской Федерации.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных 
несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество, образование, место учебы, сведения об 
участии в Конкурсе, сведения о результатах участия в Конкурсе и занятом месте.
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в 
том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
целях, указанных в настоящем согласии.
Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 
следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): храпение, запись на 
электронные носители и их хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных несовершеннолетнего для достижения указанных выше целей 
третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах 
несовершеннолетнего Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для 
совершения вышеуказанных действий информацию о несовершеннолетнем (включая его 
персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию (копии документов, 
удостоверяющих личность).
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением Оператору письменного 
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение персональных 
данных несовершеннолетнего будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае изменения персональных данных несовершеннолетнего обязуюсь сообщать об 
этом Оператору в десятидневный срок.

(ФИО родителя (законного представителя)) (подпись)


