Новгородский региональный конкурс
детского рисунка

«Наши верные друзья: война и мир»
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Проект

Положение
о проведении регионального конкурса рисунков
«Наши верные друзья: война и мир »,
приуроченного к 75-летию победы

1. Общие положения
1.1Инициатор
ОБУ «Новгородская городская ветеринарная станция»
1.2.Организаторы
Региональный конкурс рисунков «Наши верные друзья: война и мир»

проводит комитет ветеринарии Новгородской области совместно с
министерством образования Новгородской области.
1.3. Оргкомитет

Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет из

представителей:


общественных советов при комитете ветеринарии Новгородской

области и министерстве образования Новгородской области




УМВД России по Новгородской области

профильных органов исполнительной власти регионов

АНО «ЖИЗНЬ»
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Оргкомитет:


определяет и контролирует общий порядок организации и

проведения конкурса;





утверждает состав жюри;

обобщает и анализирует итоги конкурса (совместно с жюри);
награждает победителей;

организует консультации по всем вопросам

Состав оргкомитета (приложение 1).
2. Цели проведения конкурса


повысить интерес детей к изучению истории России (историко-

культурное воспитание детей);


формирование у детей познавательного интереса, чувства гордости за

Россию, осознание значимости и ценности Дня Победы в истории России;


воспитание художественного вкуса у учащихся образовательных

учреждений;


раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей



приобщение детей школьного возраста к художественным видам

детей;
творчества


воспитание доброго и ответственного отношения к домашним

животным, осознание их вклада в Победу и осознание их роли в повседневной
жизни

3. Участники конкурса



учащиеся 1-4 классов
учащиеся 5-9 классов
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4. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 25 декабря 2020 года по 25 апреля 2021 года.
Работы принимаются от ответственных лиц образовательных учреждений в

электронном виде(risunok.nov53@mail.ru) до 25 марта 2021 года. Результаты

конкурса будут размещены на официальных сайтах организаторах конкурса.
Номинации:




Братья наши меньшие и Великая Отечественная война
Животные, пострадавшие от военных действий
Всем животным нужен дом

5. Требования к оформлению творческих работ
Для участия в Конкурсе до 25 марта 2021 года включительно необходимо

направить на электронную почту оргкомитета с пометкой «Конкурс рисунков»:
- заявку (Приложение 2);

- конкурсную работу в электроном виде в любом формате (IPG,

PDF), хорошего качества (не размытые, четкие). Вложенный файл с конкурсной

работой должен иметь название, фамилию и имя автора, а также номер школы и
класса.

- согласие субъекта на обработку персональных данных

(Приложение 3).

Рисунки могут быть выполнены на плотной белой бумаге для

рисования формата А4 в любой технике исполнения (акварель, гуашь, пастель,
карандаш, фломастер, компьютерная графика, смешанные техники и др.).

Рисунки должны быть новыми, нигде ранее не выставлявшимися, не

участвовавшие в других конкурсах, не заимствованные из других источников.
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Участники гарантируют подлинность авторства предоставляемых на

конкурс работ.

Работы, подготовленные и присланные на конкурс с нарушением

требований настоящего Положения, конкурсной комиссией не рассматриваются.
6.Оценка работ
Поступившие на конкурс работы оцениваются членами жюри по

следующим критериям:







соответствие теме конкурса;

соответствие работы формату, указанному в требованиях;
оригинальность идеи;
качество исполнения;
композиция;

выразительность зрительного ряда.

7.Подведение итогов и награждение
Итоги подводятся с 26 марта по 25 апреля 2021 года включительно .Работы

оцениваются по критериям, установленным оргкомитетом.


Все участники конкурса получают свидетельства об участии в

электронном виде.


Победители определяются в каждой возрастной группе и по

номинациям.


призы.

Победители получают дипломы I, II или III степени и памятные
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О дате награждения победителей будет сообщено дополнительно.

Приложение 1

к Положению о дистанционном конкурсе

детского рисунка " Наши верные друзья: война и мир "
Состав оргкомитета:
1.Акманова Лариса Николаевна, председатель автономной некоммерческой

организации «ЖИЗНЬ»

2. Бороненко Юлия Викторовна, член общественного совета при комитете

ветеринарии Новгородской области

3.Густова Мария Михайовна,председатель общественного совета при

комитете ветеринарии по Новгородской области

4.Кудрин Фёдор Родионович, председатель общественного совета при

УМВД России по Новгородской области

5.Селианов Андрей Алексеевич,председатель общественного совета при

минестерстве образования Новгородской области

6. Серебрякова Евгения Николаевна, министр образования Новгодской

области

7.Сукачёва Людмила Николаевна,председатель комитета ветеринарии по

Новгородско области, председатель оргомитета.
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Приложение 2
к Положению о дистанционном конкурсе
детского рисунка " Наши верные друзья: война и мир "

Заявка
на участие в региональном дистанционном конкурсе детских рисунков
" Наши верные друзья: война и мир»
Название работы
Фамилия, имя ребенка
Класс, возраст
Фамилия, имя, отчество родителя
(полностью),если работа коллективная
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Приложение 3

к Положению о дистанционном конкурсе

детского рисунка " Наши верные друзья: война и мир "

Согласие субъекта на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

_______________________________________________________________________
адрес

даю своё согласие комитету ветеринарии Новгородской области (ул. Дворцовая, д.11) и

министерству образования Новгородской области (ул. Новолучанская, д.27) (далее – Оператор) на
обработку моих персональных данных на следующих условиях:

Даю согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без

использования таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе следующих
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (в
соответствии с ФЗ № 152 от 27.07.2006 г. и ст. 152. 1 ГК РФ).
1.

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
 фамилия, имя, отчество;
 возраст;

 образовательное учреждение и его адрес, класс;
 адрес электронной почты.

2. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в региональном

дистанционном конкурсе детского рисунка «Наши верные друзья: война и мир ".

3. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные

источники персональных данных следующих персональных данных:
 фамилия, имя, отчество;
 возраст;

 образовательное учреждение и его адрес, класс;

4. Даю своё согласие на обработку персональных данных исключительно в целях:
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размещения на сайтах комитета ветеринарии Новгородской области, министерства образования
Новгородской области; размещения на страницах социальных сетей комитета ветеринарии

Новгородской области и министерства образования Новгородской области, комитетов(отделов)
ветеринарии и образования ОМСУ области; размещения на стендах комитета ветеринарии
Новгородской области, Новгородской городской ветеринарной станции , министерства
образования Новгородской области.

5. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных

законодательством Российской Федерации.

6. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных,

фотоматериалов, а персональные данные, фотоматериалы подлежат уничтожению, если

отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством
Российской Федерации.

7. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле.

«_____»_______________

г.

_________________/______________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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