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           Одна творческая конкурсная работа Конкурса включает один рисунок 

по одной из заданных тем. 

- Мое самое любимое место в городе Улан-Удэ; 

- Историческое прошлое города Улан-Удэ; 

- Улан-Удэ – город будущего. 

6. Приём заявок на участие осуществляется с 12 октября 2020 по 30 ноября 

2020 года. Участник имеет право подать заявку заочно через Представителя 

(педагога-координатора или одного из родителей/законных представителей).  

7. Жюри Конкурса рассматривает представленные работы Участников и 

оценивает работы, по форме согласно Приложению № 2 настоящего 

Положения, по следующим критериям: 

- соответствие целям Конкурса, раскрытие темы Конкурса; 

- оригинальность мысли и исполнения работ; 

- индивидуально-выразительное решение; 

- отражение знаний о культурных и исторических традициях г. Улан-Удэ. 

 

8. Оценка Проектов производится Жюри Конкурса в соответствии  с 

критериями Конкурса. 

9. Подведение результатов Конкурса осуществляется с 30 ноября по 2 

декабря 2020 года. Работы победителей Конкурса публикуются в сети 

Интернет, а также в социальных сетях представителей Оргкомитета. 

 

IV. Функции Оргкомитета и Жюри 

10. Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность 

за организацию и проведение конкурса, осуществляет мероприятия по 

проведению конкурса и подведению итогов. 

11. Состав оргкомитета конкурса формируется из числа специалистов ООО 

«ПМ «Атриум», ДХШ «СКАЗ» и представителей Администрации г. Улан-

Удэ. 

 



3 
 

12. Оргкомитет: 

1) определяет сроки проведения конкурса; 

2) организует проведение конкурса в соответствии с положением о Конкурсе; 

3) формирует призовой фонд Конкурса; 

5) утверждает состав Жюри; 

6) обеспечивает награждение победителей Конкурса. 

13. Жюри: 

1) оценивает работы, представленные на Конкурс; 

2) выносит решение о награждении и поощрении победителей Конкурса. 

раскрытие конкурсной темы; 

13. Требования к оформлению творческой работы Конкурса рисунка: 

           Рисунки для конкурса по заданной теме создаются любыми 

живописными или графическими материалами, в любой технике(гуашь, 

акварель, тушь, пастель и т.д.) на листе ватмана формата А-4 или А-3. 

Рисунки выполняются на плотной белой бумаге для рисования. Выполнение 

рисунка на цветной бумаге допускается в случае, если техника выполнения 

рисунка подразумевает цветную бумагу в качестве основания. Рисунки 

оформляются в паспарту шириной 5 см с лицевой стороны рисунка, на 

которую приклеивается этикетка с ФИ автора(1), с номером ДШИ(2), 

номером группы(3) и ФИ преподавателя(4).  

14. Участник имеет право представить на Конкурс не более 3-х работ. 

Призовое место может занять только одна работа участника, набравшая 

максимальное количество баллов по оценке Жюри. 

15. Участник имеет право представить конкурсную работу индивидуально, 

без участия педагога.  

16. Конкурсные работы, не отвечающие заданным требованиям, не 

соблюдающие моральные, этические нормы, нарушающие законодательство 

и права граждан Российской Федерации, к участию в Конкурсе не 

принимаются. 
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17.  Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

18. Организаторы вправе использовать работы победителей Конкурса в 

демонстрационных целях, осуществлять их тиражирование и публикацию без 

ограничений. 

V. Подведение итогов Конкурса 

19. По итогам Конкурса определяются дипломанты I, II, III степеней, также 

по решению Жюри могут быть определены лауреаты Конкурса. 

20. Все участники Конкурса получают сертификат участника Конкурса. 

21. По итогам Конкурса проводится награждение победителей и лауреатов 

дипломами и памятными подарками. Педагогам, подготовившим 

победителей Конкурса, вручаются сертификаты «Лучший наставник 

Конкурса». 

Заявки на участие и конкурсная работа отправляются по электронной почте: 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

АДРЕС: uu.contest@gmail.com 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПИСЬМО СОДЕРЖИТ: 

I. Заявка на участие  (заполняется на каждого участника отдельно);  

II. Конкурсная работа на заданную тему (см. Положение о конкурсе); 

III. Согласие на обработку персональных данных. 

          Конкурсная работа оформляется в соответствии с Положением о 

конкурсе и высылается на указанный адрес в электронном письме, с 

вложением: заявка и конкурсная работа, с пометкой Конкурс «Мой любимый 

город Улан-Удэ». 

22. Контактное лицо по вопросам участия в Конкурсе: автор проекта «Дизайн 

города глазами молодых» Ильин Дмитрий Сергеевич, конт.тел.89644088674. 
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Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском Конкурсе «Мой любимый город Улан-Удэ» 

 

 

Название конкурсной работы  
 

ФИО участника (полностью)  
 

Дата рождения  
 

Школа  
 

Класс  
 

Домашний адрес, мобильный телефон 

участника  

 

ФИО педагога, учителя (полностью), 

должность  

 

Контактный e-mail педагога или 

представителя  
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Приложение 2. 

Согласие на обработку персональных данных участника Конкурса  

 

          Я (далее - Субъект),___________________________________ (фамилия, имя, 

отчество, дата рождения) документ, удостоверяющий личность:___________ серия____ 

(вид документа) 

выдан____________________________________________________________ (кем и когда) 

проживающий (ая) _____________ с целью обработки, регистрации сведений, 

необходимых для проведения Конкурса «Мой любимый город Улан-Удэ», даю свое 

согласие ООО «Проектная мастерская «Атриум» (далее - Организатор) на обработку 

своих персональных данных.  

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; пол; паспортные данные, или данные свидетельства о рождении 

(серия, №, кем и когда выдан); адрес проживания; контактная информация (номер 

телефона, e-mail); сведения об образовании.  

 

2. Согласие предоставлено на обработку Оператором персональных данных, то есть 

совершение в том числе следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных», а также на распространение 

персональных данных третьим лицам, использование персональных данных в случаях, 

установленных правовыми актами вышестоящих органов и законодательством.  

 

3. Настоящее согласие действует 1 год.  

 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования представленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением Субъекта персональных данных. 

 

 «____» ___________2020 г. ________________   /  _______________________________                      

                                                подпись                                       Ф.И.О  

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 
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