
 



5. Требования к конкурсным материалам 

 

    Рисунки выполняются индивидуально в соответствии с темой конкурса: 

- работа должна быть оформлена в паспорту шириной 3 см.; 

- формат рисунка — А3; 

- работы выполняются гуашью, акварелью; 

- на каждой работе необходимо поместить этикетку размером 7х5,наклеенную в нижнем 

правом углу рисунка (этикетка должна свисать) со следующими данными: 

1. Название работы. 

2. Фамилия, имя автора, возраст. 

3. Образовательное учреждение. 

4. Ф.И.О руководителя. 

Конкурсные работы не возвращаются авторам. Организатор имеет право на 

публикацию материалов, поступивших на конкурс без выплаты вознаграждения, с 

обязательной ссылкой на авторство. Часть работ может быть передана отделу 

Государственной Инспекции безопасности дорожного движения Управления 

Министерства Внутренних Дел России по городу Кургану для использования в 

городских профилактических мероприятиях.      

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

 

   Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие целям и задачам конкурса; 

- степень эмоционального воздействия; 

- художественное мастерство; 

- оригинальность идеи; 

- качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление). 

 Для проведения конкурса и подведения итогов организаторы  формируют конкурсную 

комиссию. Решение конкурсной комиссии оформляется в сводном экспертном листе, 

подписывается председателем и членами комиссии. Конкурсная комиссия не 

комментирует принятые решения. 

 

7. Награждение 

 

 Победители и призеры конкурса награждаются грамотами, поощрительными  призами. 

Участникам, не занявшим призовые места, вручаются свидетельства об участии. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Хмельницкая Д.А. 

89512699535 
   

 



Приложение 1 
 

Заявка 

на участие в открытом конкурсе рисунков  

«Безопасная дорога глазами детей» 

 

 

 

 

 

«___»_______________20____г.        Директор ОУ______________________/___________________________/ 

 

            М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

Возрастная 

группа 

 

Фамилия, имя      

участника 

Название 

конкурсной 

работы 

ФИО, должность 

педагога 

Контактный 

телефон 

       

       



 

Приложение 2 

 

 
Директору  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования  «Дом детского творчества «Радуга»  

города Кургана Баклановой С.Н. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(заполняется представителем ребенка) 

Я,______________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – 

мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие в отношении 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение, 

размещение на сайте МБОУДО ДДТ «Радуга», при необходимости передача в ГИБДД,  в 

целях реализации права ребенка на участие в открытом конкурсе рисунков «Безопасная 

дорога глазами детей». 

Также даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои 

персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер телефона. 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в 

данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в МБОУДО ДДТ 

«Радуга», а также другим учреждениям и организациям, принимающим участие в 

проведении мероприятий для достижения вышеуказанных целей. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 

вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 

юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 

ознакомлен (а). 

 

________________/___________________/                                  «___» _______20___г. 

 


