
Приложение-1 

 

 

Положение о конкурсе «Областной конкурс детского художественного творчества  

«МОЯ РОССИЯ, МОЯ СМОЛЕНЩИНА» 

 

Областной конкурс детского художественного творчества «Моя Россия, моя 

Смоленщина» проводится Государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Смоленский областной институт развития образования» 

при поддержке Департамента Смоленской области по образованию и науке, Департамента 

Смоленской области по культуре и туризму, Федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный Русский музей». 

 

Цель и задачи конкурса:развитие и популяризация на территории Смоленской области 

детского художественного творчества. 

 

Задачи конкурса: 

 Выявление и поддержка талантливых детей и обучающейся молодёжи, одаренных 

в области изобразительного искусства, стимулирование их творческих 

способностей. 

 Развитие познавательных способностей детей и обучающейся молодёжи. 

 Формирование положительного отношения к художественному творчеству и 

придание данному виду деятельности общественной значимости. 

 Популяризация Смоленщины, как края с богатыми историческими и культурными 

традициями. 

 

Условия конкурса  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. В работах должны найти отражение следующие темы:  

 История и традиции Смоленского края. 

 Любимая природа. 

 Архитектурная летопись Смоленщины. 

 Смоленск – город-воин. 

 Смоляне – гордость России; 

 Натюрморт. История, отражённая в предмете. 

1.2. На конкурс принимаются индивидуальные работы, выполненные в любых 

графических и живописных техниках (тушь, гуашь, акварель, пастель, цветные 

карандаши, фломастеры, смешанные техники и т. д.), коллаж. 

1.3. Конкурс проводится в три этапа 

1.3.1. I этап – предварительный конкурсный отбор. 

Прием заявок и файлов конкурсных работ – до 25 июня 2018 года. 

На данном этапе претенденты на участие в конкурсе высылают в адрес оргкомитета в 

электронном виде заявку на участие в конкурсе, согласие на обработку персональных 

данных и файл (файлы) отсканированной работы (отсканированных работ), с которой 

(которыми) они предполагают участвовать в конкурсе. 

Одна образовательная организация может делегировать на конкурс не более 10 работ 

обучающихся от каждого преподавателя.  

Форма заявки на участие в конкурсе – приложение-1п. 

Электронный адрес для высылки работ: mar-soiro@mail.ru 



Требования к файлам: вся высылаемая информация (заявка, согласие на обработку 

персональных данных,  файлы отсканированных конкурсных работ) архивируются. Имя 

архивного файла – фамилия участника. Пример: ivanov.zip 

После завершения срока подачи заявок и электронных файлов проводится I этап – 

предварительный конкурсный отбор. 

Причины отказа заявителю в участии в конкурсе: 

 работа (работы) предоставлены позже срока приёма работ; 

 не соответствие конкурсной работы темам конкурса; 

 отсутствие или не соответствие в оформлении документации (заявка и согласие на 

обработку персональных данных); 

 отсутствие электронных файлов конкурсных работ. 

В случае отсутствия формальных признаков для отказа, присланные работы допускаются 

во II этап. 

О допуске во II этап конкурса сообщается участнику или юридическому лицу, 

представляющему интересы участника (участников) по электронной почте, указанной им 

в заявке. 

Каждой, допущенной до II этапа конкурсной работе, присваивается уникальный номер. 

1.3.2. II этап – очный конкурс  

Прием оригиналов работ и документации для участия в конкурсе: с 27 августа по 07 

сентября 2018 года. 

На данном этапе участники конкурса самостоятельно обеспечивают доставку конкурсных 

работ и сопроводительной документации. 

Документация: 

 оригинал заявки на участие в конкурсе (Приложение-1п);; 

 оригинал согласия на обработку персональных данных (Приложение-3п); 

 этикетки на каждую представленную работу (требования – см. Приложение-2п) 

Работы на конкурс принимаются в здании ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования», 214018 г. Смоленск, ул. Октябрьской рев., д. 20а, каб. 107 по 

будним дням с 10.00 до 15.00.  

Почтовый адрес для иногородних участников: 214018 г. Смоленск, ул. Октябрьской рев., 

д. 20а, Ходенковой М.А., с пометкой: НА КОНКУРС «Моя Россия, моя Смоленщина».  

Причины отказа в участии во IIэтапе: 

 конкурсная работа (работы) доставлена (доставлены) позже установленного срока; 

 размер конкурсной работы не соответствует установленным требованиям; 

 несоответствие требованиям оформления конкурсных работ; 

 отсутствует необходимая сопроводительная документация; 

 работа предоставлена в ненадлежащем виде (сложена, помята и т.д.). 

1.3.3. Требования к оформлению и предоставлению конкурсных работ. 

 Работы принимаются по 07 сентября 2018 года включительно. Работы должны 

быть выполнены в течение 2017-2018 гг.  

 Работы принимаются в развернутом виде без рам, паспарту и окантовок. Каждая 

работа должна быть подписана на обороте, где указываются: имя, отчество, 

фамилия и возраст автора, название работы, данное автором, год создания, 

образовательная организация, фамилия, имя, отчество педагога, телефон для связи. 

Комментарии к работам от участников конкурса приветствуются. Работы без 

подписей не рассматриваются. 

 Размер графических и живописных работ должен быть не менее 30х40 см. и не 

более 60х80 см. 

 Работы в технике пастели должны быть закреплены лаком и проложены калькой. 



 Работы, переданные для участия в конкурсе по почте, присылаются с оплаченной 

доставкой в пластиковом почтовом пакете и упакованные в жесткую папку или 

плотный картон. 

 
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

2.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся учреждений образования 

Смоленской области в возрасте от 12 до 17 лет, которые распределяются по двум 

возрастным категориям: 

 12-14 лет (включительно); 

 15-17 лет (включительно). 

 

3. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

3.1. Конкурс проводится c 1 апреля 2018 по 14 сентября 2018 года.  

Итоговая выставка состоится в Русском музее в октябре 2018 г.  

 

4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

5.1. Лицо, подавшее заявку на участие в Конкурсе, в соответствии со ст. 152.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 9, п. 1 ст. 11 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даёт своё согласие на обработку 

персональных данных: изображения, воспроизведенного любым способом (в том числе в 

виде фотографии (фотографий), фамилии, имени, отчества, возраста, а также любой 

другой информации, полученной Организатором в рамках проведения Конкурса.  

5.2. Полученная в ходе обработки персональных данных информация может передаваться 

с использованием сети Интернет.  

5.3. Действия с персональными данными включают в себя, но не ограничиваются 

следующими: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, блокирование, распространение (в том числе путем передачи 

третьим лицам, обнародование, в том числе через сеть Интернет),  

5.4. Если участник в период проведения Конкурса отозвал своё согласие на обработку 

персональных данных, то он перестает быть участником Конкурса. 

5.5. Согласие на обработку персональных данных действует на неопределенный срок, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

5.1 Подведение итогов областного конкурса осуществляет Жюри. 

5.2.Жюри определяет победителей и лауреатов конкурса в каждой возрастной категории и 

номинации. 

5.3. Номинации: 

 композиция; 

 рисунок, в т.ч. рисунок мягкими материалами; 

 живопись; 

 гравюра; 

 пленэр. 

5.3 Критерии отбора:  

 соответствие теме конкурса; 

 авторское исполнение работы; 

 раскрытие художественного образа; 

 содержательность в раскрытии образа; 

 выразительность и эмоциональность работы; 

 оригинальность композиционного и цветового решения. 



5.4. Подведение итогов областного конкурса проводится с 08 по 14 сентября 2018 года. 

Результаты конкурсного отбора публикуются на сайте www.dpo-smolensk.ru 

5.5. Жюри осуществляет предварительный отбор конкурсных работ для итоговой 

выставки в Русском музее в октябре 2018 г.  

5.6. Лучшие работы по согласованию с авторами могут быть отобраны в Фонд детского 

творчества Русского музея. 

5.7. Работы, не отобранные для итоговой выставки в Русском музее, могут быть 

возвращены участникам конкурса. Авторы забирают их самостоятельно или через 

доверенных лиц в течение 14 дней с момента официального опубликования итогов 

конкурса. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

7.1. По итогам конкурса по каждой возрастной группе определяются участники, занявшие 

1,2,3 места по каждой номинации, а также 10 работ по каждой номинации, авторам 

которых присваивается звание лауреата. 

7.2. Награждение проводится по окончании II этапа (сентябрь 2018 года). 

Автору, работа которого заняла I место, вручается диплом I степени. 

Автору, работа которого заняла II место, вручается диплом II степени. 

Автору, работа которого заняла III место, вручается диплом III степени. 

Авторам, которым присвоено звание Лауреата, вручается диплом Лауреата областного 

конкурса. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА  

8.1. Информация о проведении конкурса размещается на сайтах: 

 Департамента Смоленской области по образованию и науке 

 Департамента Смоленской области по культуре и туризму 

 ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования» 

8.2. Контакты: 

 Телефоны для справок для решения организационных вопросов:  

8-915-6396373 (Ивенкова Наталья Алексеевна)  

8-904-3664753 (Петрачкова Елена Леонидовна) 

 Телефон для справок для решения вопросов содержания конкурса и выставки: 

8-951-6988119 (Мешков Вячеслав Владиленович) 

 Электронная почта для пересылки конкурсных материалов: mar-soiro@mail.ru 

 

9. ИТОГОВАЯ ВЫСТАВКА В РУССКОМ МУЗЕЕ 

9.1. Итоговая выставка состоится в Русском музее в октябре 2018 г.  

9.2. Организаторы выставки со стороны Федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный Русский музей» осуществляют окончательный 

отбор участников итоговой выставки в Санкт-Петербурге. 

9.3. По итогам выставки: 

 участникам выставки высылается электронный сертификат участника выставки; 

 преподавателям, подготовившим участника выставки, высылается в электронном 

виде благодарственное письмо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dpo-smolensk.ru/


Приложение-1п 

 

В оргкомитет областного конкурса детского художественного творчества  

«МОЯ РОССИЯ, МОЯ СМОЛЕНЩИНА» 

 

Заявка* 

  

1. Полное название учреждения, организации: 

  

  

 

2. Почтовый адрес организации с указанием индекса: 

  

  

 

3. Контакты:  

 Телефоны:  

 Электронная почта:  

 

4. Ф.И.О. руководителя учреждения учреждения, организации: 

  

 Ф.И.О. пишутся полностью 

 

5. Ф.И.О. преподавателя: 

  

 Ф.И.О. пишутся полностью 

 

6. Участник: 

 ФИО  

   

 Дата рождения (дд.мм.гг):  

 Индекс и домашний адрес:  

  

  

 Контактный телефон (+код):  

 Электронная почта  

 

7. Конкурсная работа  

 Название:  

   

 Тема работы:  

   

 Номинация:  

 Год исполнения:  

 Материал и техника исполнения  

 Размер (длина*высота)  

 

8. Даты: 

 Подачи заявки:  

  заполняется организацией-заявителем 

 Поступления заявки:  



  заполняется оргкомитетом 

 

Руководитель учреждения  (                                                ) 

 (печать)                   

                                                                                                                                                            
*Заявки от учреждения на участников Конкурса подается на бланке организации  
 

Приложение-2п 

 

Образец этикетки конкурсной работы  

(наклеивается на обратной стороне работы в печатном варианте в левом верхнем углу)  

 

1. Участник: 

 ФИО  

   

 Дата рождения (дд.мм.гг):  

 

2. Конкурсная работа  

 Название:  

   

 Тема работы:  

   

 Номинация:  

 Год исполнения:  

 Материал и техника исполнения  

 Размер (длина*высота)  

 

3. Сведения об организации 

 Официальное название  

 Индекс и адрес:  

 

4. Ф.И.О. преподавателя: 

  

 Ф.И.О. пишутся полностью 

 

5. Контакты руководителя организации:  

 ФИО (полностью)  

 Телефоны:  

 Электронная почта:  

 

Пример заполнения: 

 

1. Участник: 

 ФИО Кулакова Мария 

   

 Дата рождения (дд.мм.гг): 15 мая 2003 г. 

 

2. Конкурсная работа  

 Название: Мой город 

   

 Тема работы: Архитектурная летопись Смоленщины 

   



 Номинация: рисунок 

 Год исполнения: 2017 

 Материал и техника исполнения бумага, гуашь 

 Размер (длина*высота) 50*65 см. 

 

3. Сведения об организации 

 Официальное название МБУДО ДХШ №3 

 Индекс и адрес: 214000 г. Смоленск,  ул. Октябрьской рев., д.20 

 

4. Ф.И.О. преподавателя: 

 Иванов Иван Иванович 

 Ф.И.О. пишутся полностью 

 

5. Контакты руководителя организации:  

 ФИО (полностью) Михалёва Ирина Александровна 

 Телефоны: 8 (8482)600-164 

 Электронная почта: zaved164@pdlada.ru 

 

 
Приложение-3п 

Согласие на обработку персональных данных  

несовершеннолетнего субъекта персональных данных 

1)_______________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество законного представителя субъекта персональных данных 

адрес регистрации: ________________________________________________________________________________                                                                                                      

_________________________________________________________________________________________________ 

серия и номер основного документа, удостоверяющего личность____ ____ _______________, сведения о дате 

выдачи указанного документа «_____» _______________ __________год и выдавшем его органе ______________ 

_________________________________________________________________________________________________                                                           

___________________________________место рождения: _______________________________________________ 

контактный телефон: _________________________ кем приходится несовершеннолетний субъект персональных 

данных: _________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________

______ 
фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

адрес регистрации: ________________________________________________________________________________                                                                                                      

_________________________________________________________________________________________________ 

серия и номер основного документа, удостоверяющего личность____ ____ _______________, сведения о дате 

выдачи указанного документа «_____» _______________ __________год и выдавшем его органе ______________ 

_________________________________________________________________________________________________                                                           

___________________________________место рождения: ___________________________________________ 

2) Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: ГАУ ДПО СОИРО, 

юридический/фактический адрес: ул. Октябрьской революции, д. 20А, г. Смоленск. 

3) Правовое основание обработки персональных данных: руководствуясь Конституцией РФ, ФЗ от 27.07.2006г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», Гражданским кодексом РФ и др. 

4) Цель обработки персональных данных: организация работы субъекта персональных данных и оператора 

персональных данных с целью: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; хранение 

архивов данных на бумажных носителях и/или электронных носителях; использование в уставной деятельности с 

применением средств автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, сетях интернета, СМИ с целью предоставления 

доступа к ним; заполнение базы данных, проведения мониторинговых исследований, формирования 

статистических, аналитических и иных отчётов.  



5) Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; домашний адрес; место обучения; контактный телефон и адрес 

электронной  почты  

6) Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных: настоящее согласие предоставляю на 

осуществление любых действий с моими персональными данными, которые необходимы или желательны для 

осуществления указанной выше цели. Обработка персональных данных осуществляется путем смешанной 

обработки (или неавтоматизированной, или исключительно автоматизированной),  включающей сбор, анализ, 

обобщение, уточнение, обновление, изменение, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

распространение, передачу персональных данных (в том числе по внутренней сети, трансграничную передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

7) Срок, в течение которого действует согласие: бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом 

в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 

соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

8)Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  

 

___________________  /_________________________________________________________/ 
             подпись                                                                                                                          Ф.И.О. 

 

 

 

Приложение-2 

 

Состав оргкомитета конкурса 

 

 

1. Мешков В.В., по информационно-технологичскому сопровождению 

региональной системы образования ГАУ ДПО СОИРО. 

2. Ивенкова Н.А., заведующий отделом сопровождения конкурсного 

движения и диссеминации инновационных образовательных проектов ГАУ 

ДПО СОИРО. 

3. Ходенкова М.А, заведующий отделом информационного 

сопровождения образовательной деятельности. 

4. Петрачкова Е.Л., методист отдела сопровождения конкурсного 

движения и диссеминации инновационных образовательных проектов ГАУ 

ДПО СОИРО. 
 


