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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса детского изобразительного и фотографического 

творчества «Мой край родной». 

 

                                                     I. Общие положения. 

 

 Департамент образования Администрации города Омска, бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Центр 

развития творчества «Дом пионеров» проводят городской  конкурс детского 

изобразительного и фотографического творчества «Мой край родной» (далее — 

конкурс). 

Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения 

конкурса. 

          

                                                II. Цели и задачи конкурса. 

 

       Целью конкурса является гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

посредством изобразительного и  фотографического творчества. 

        Задачи конкурса:  

-   воспитание патриотизма и гражданственности; 

-  формирование бережного и созидательного  отношения к родной природе, к 

своей Родине; 

-   знакомство с творчеством художников-пейзажистов и фотохудожников; 

- выявление и поддержка одарённых учащихся в области художественного 

творчества.  
 
                                                 III.  Участники конкурса. 
  
       1. Участниками конкурса в разделе  изобразительного творчества могут быть 

учащиеся  образовательных организаций города Омска в возрасте 5 -18 лет в 

следующих возрастных категориях: 5 -7  лет, 8 -10лет ,11 -13  лет, 14-18 лет. 

       2. Участниками конкурса в разделе  фотографического творчества могут быть 

учащиеся  образовательных организаций города Омска в возрасте 8 -18 лет в 

следующих возрастных категориях: 8 -10лет ,  11 -13  лет, 14-18 лет. 

 

                            IV. Организация и порядок проведения конкурса. 

 

       1. К участию в конкурсе принимаются авторские работы, соответствующие 

тематике. 

       2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  



-  «Прогулки по Омску», 

-  «Замечательные уголки Омской области» 

-  «Я путешествую по России». 

       3. Конкурс проводится со 2 августа по 20 сентября 2021 года. 

 Прием конкурсных работ со 2 августа по 10 сентября 2021 года. 

       4. Для участия в конкурсе предоставляются заявка (приложение 1), согласие на 

обработку персональных данных (приложение 2) и конкурсные материалы. 

       5. В разделе изобразительного творчества представляются авторские работы в  

на формате А3. Техника исполнения любая. С обратной стороны работа 

снабжается этикеткой (размер 12x4 см, шрифт 12), на которой указано:  

наименование образовательного учреждения, согласно Уставу, название работы; 

номинация, фамилия, имя, возраст автора; фамилия, имя, отчество руководителя 

работы. Заявки и конкурсные материалы принимаются со 2 августа по 10 сентября 

2021 года по адресу: 644053, г. Омск, ул. Магистральная, дом 57, кабинет № 16. 

        6. В разделе фотографического творчества представляются авторские работы в 

электронном  варианте на почту  dpsport@mail.ru с приложениями 1 и 2 со  2 

августа по 10 сентября.  

       Ответственные исполнители Прокопьева Татьяна Анатольевна (изо), т. 8-960-

998-76-07, Сергеева Татьяна Владимировна (фото), т. 8-951-417-69-00. Справки по 

телефону  64-25-48. 

 

                                 V.  Критерии оценки конкурсных работ: 

 

- соответствие теме конкурса, 

- новизна, 

- творческий замысел, 

- художественное решение. 

                            

VII. Награждение  победителей конкурса. 

  

         Победители конкурса награждаются дипломами 1,2,3 степени департамента 

образования Администрации города Омска в каждой возрастной категории. 

Участникам конкурса выдаётся электронный сертификат.  

Работы победителей конкурса будут представлены на сайте БОУ ДО ЦРТ 

«Дом пионеров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Заявка 

на участие в городском конкурсе детского изобразительного и фотографического 

творчества «Мой край родной». 

 

1.Название учреждения согласно уставу (краткое). 

2.Электронный адрес учреждения. 

3. ФИО, электронный адрес руководителя, подготовившего конкурсанта. 

 
№ ФИ участника, возраст  номинация название работы, техника исполнения  

1    

2    

    

 

 

                 МП                                                                                    Дата, подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

участника городского конкурса детского изобразительного и фотографического творчества «Мой 

край родной». 

 

  

Я, 

___________________________________________________________________________________

______, 

(ФИО родителя, законного представителя) 

проживающий (ая) по 

адресу:_________________________________________________________________________ 

паспорт: 

серия________________________номер_________________________________________________,

выдан: 

___________________________________________________________________________________

_______________, 

(кем и когда выдан) 
 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» на предоставление и обработку (в том числе 

автоматизированную) персональных данных моего ребенка 

_________________________________________________________________________________: 

                                                                                        (ФИО ребенка) 

- в целях организации, проведения, подведения итогов открытого городского конкурса 

детского художественного творчества  «Мой край родной», отбора участников для различных 

видов поощрений; 

- на осуществление действий, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам 

при обязательном условии соблюдения конфиденциальности); 

- на размещение на сайтах в списках победителей и дипломантов  открытого городского 

конкурса детского художественного творчества «Мой край родной»; 

- указание в дипломах. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка: фамилия, имя, отчество; дата рождения; образование; место обучения; контактная 

информация. 

Для подготовки отчетной финансовой документации даю также согласие на 

использование данных паспорта, свидетельства о рождении, адреса проживания. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

«___»_________ 20__ года __________________/ ________________________ 

 Подпись                          Расшифровка 

 

 

 


