


 2 этап – подача заявок  и работ (с 1 по 15 марта 2018 г)  по адресу:
301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский,
проспект Улитина, д. 15,  МАУДО «Первомайская ДШИ».

 3 этап – работа жюри, просмотр конкурсных работ (с 15 по 22 марта  2018 г.)
 4 этап – размещение результатов конкурса на сайте учреждения.
 5 этап – открытие выставки-конкурса  и награждение победителей 29 марта

2018 года в 15.00
5.2.  К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных

учреждений, учреждений дополнительного образования, кружков и объединений
изобразительного искусства  Щекинского района, в возрасте  от 7 до 15 лет.

5.3. Конкурс будет проводиться в трех возрастных  группах:
младшая – 7 – 9 лет,
средняя – 10 – 12 лет,
старшая – 13 – 15 лет.

5.4.  На конкурс  принимаются  работы в номинациях  «живопись» и «графика».
Материалы: акварель, гуашь, пастель, тушь, фломастеры.  Формат  выполненных
работ  не более А2 и не менее А3, оформленные в  паспарту и рамку!

Предметом конкурса являются рисунки на следующие  темы:
 «Любимый город»
 «Знаменитые люди города»;
 «Нам улыбается город!»;
 «В том краю, где я живу»;
 «Родные сердцу уголки»;
 «Прошлое и будущее Щекино».

Каждый участник конкурса может приложить к своей работе письмо, в котором
расскажет о выбранной теме, технике и использованных материалах. Это письмо
будет рассматриваться членами жюри вместе с работой, в случае спорных вопросов
при определении победителя.

На лицевой стороне каждой работы следует прикрепить этикетку в правом
нижнем углу на паспарту, где указать следующие данные:

 фамилия и имя автора, возраст,
 название работы,
 техника исполнения работы,
 название учреждения,
 Ф.И.О. педагога (полностью).

5.5. Критерии оценивания:
 создание художественного образа,
 оригинальность идеи;
 соответствие тематике конкурса;
 индивидуальность и выразительность исполнения,
 композиционное и цветовое решение,
 творческий подход;
 выразительность.

5.6. Вступительный взнос  за участие в конкурсе не взимается.



5.7. Заявка на конкурс (приложение 1), согласие субъекта на обработку
персональных данных (приложение 2) принимаются до 15 марта 2018 года.

6.  Работа жюри конкурса
Состав жюри формирует организаторы конкурса. В состав жюри входят деятели

культуры и искусства. Решение  жюри  пересмотру не подлежит.
7. Подведение итогов и награждение победителей

7.1. Итоги конкурса подводятся оргкомитетом по результатам оценки
творческих работ членами жюри.

7.2. По итогам конкурса победители награждаются Дипломами и подарками.
Преподаватели, подготовившие победителей,  награждаются  Грамотами.



Приложение № 1

Заявка на участие в XI районной    выставки-конкурса
изобразительного творчества  учащихся

«А  Я  ЛЮБОВЬ СВОЮ   К   РОДНОЙ   ЗЕМЛЕ   НЕ УТАЮ…»,
посвященной 80 – летию города Щекино

№ ФИО участника

Возрастная
группа Номинация

Название работы
ФИО педагога
(полностью),

телефон

Руководитель: ________________________________________________



Приложение 2
Согласие субъекта на обработку персональных данных

Я,______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения))
(далее – Субъект) даю своё согласие Муниципальному автономному учреждению дополнительного
образования «Первомайская детская школа искусств» Щекинского района (Тульская область,
Щекинский район, р.п. Первомайский, проспект Улитина, д.15) (далее – Оператор) на обработку
персональных данных моего ребенка
_____________________________________________________________________________________
__________________________(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год
рождения):
1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в том числе следующих
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
3. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на включение в
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес;
- номер телефона
- фотография;
- адрес электронной почты.
4. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
4.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
РФ.
4.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
4.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные
данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки,
установленные законодательством РФ.

«___»________________ 201__г.
_____________________ /__________________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)


