
 

 
  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

районного этапа  областного конкурса изобразительного искусства 

«Дорогами добра» 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными актами 

государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской 

области «Дворец молодежи» (далее ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»), Планом 

мероприятий государственных работ ГАНОУ СО «Дворец молодёжи и планом 

мероприятий МОУ ДО «Центр внешкольной работы». 

Учредителем областного конкурса изобразительного искусства «Дорогами добра» 

(далее – Конкурс) является ГАНОУ СО «Дворец молодежи».  

Организацию и проведение районного этапа областного Конкурса осуществляет 

МОУ ДО «ЦВР».   

Целью Конкурса является создание условий для культурного и духовно-

нравственного воспитания детей,  в том числе и детей с особыми потребностями (далее – с 

ОП) подростков и молодёжи Ирбитского МО  и Свердловской области посредством 

изобразительного творчества. 

Задачи Конкурса: 

 выявление талантливых детей в области изобразительного творчества; 

 творческая реабилитация детей с ОП средствами изобразительной деятельности; 

 создание условий для поддержки талантов и их дальнейшего творческого развития; 

 социализация личности детей с ОП, приобретение опыта совместной деятельности, 

формирование чувства коллективизма и ответственности; 

 привлечение внимания широкой общественности к созидательно-творческой 

деятельности детей с ОП, как к средству их самовыражения и самореализации; 

 вовлечение обучающихся в творческую, поисковую и исследовательскую работу; 

 воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится по двум направлениям: 

- «Творчество вокруг» 

- «Творчество для всех» (для детей с ОП) 

 

Районный этап областного конкурс проводится ежегодно в четыре этапа (даты в 

приложении № 1): 

1 этап – Школьный.  Проводится в ОО Ирбитского МО 

 

2 этап – Районный.  Проводится по итогам школьного этапа. 
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3 этап – Областной. Проводится по итогам районного этапа. Жюри определяет 

победителей и призёров областного Конкурса. Итоги конкурса размещаются на сайте 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в разделе Конкурса. 

 

 4 этап – Выставка. Лучшие творческие работы конкурса представляются на площадке в 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». Оргкомитет пригласит победителей и призеров для 

участия в выставке информационным письмом, направленным на e-mail, указанный в 

заявке.  
 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

1.2. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций 

Ирбитского МО. 

1.3. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: 

  Младшая (7-10 лет)  

  Средняя (11-14 лет)  

  Старшая (15-18 лет)  

 

Номинации и тематика конкурса представлены в приложении № 1. 

3.1. Допустимый формат работы А3 (297 x 420 мм), не учитывая размер паспарту. 

 

3.2. Работы должны быть выполнены участником в одной из предложенных номинаций и 

соответствовать возрасту участника (см. Приложение 1);  

 

3.3. Готовые конкурсные работы необходимо сфотографировать или отсканировать без 

рам, без стекла и ламинирования (4 качественных фото).  

 

3.4. Конкурсные работы не должны нарушать права и законные интересы граждан, 

оскорблять их честь и достоинство, противоречить законодательству Российской 

Федерации и условиям настоящего Положения.   

 

3.5. На районный этап Конкурса от одного участника допускается одна конкурсная 

работа, при условии, если она является победителем школьного этапа.  

 

3.6. В направлении - «Творчество для всех» (для детей с ОП) допускаются коллективные 

работы (не более 3-х человек). 

 

3.7. На Конкурс не принимаются работы, которые копируют изображения из книг, 

мультфильмов и других произведений, не соответствуют тематике или условиям 

Конкурса, либо уже получали одно из призовых мест на конкурсах Областного уровня, 

проведённых ранее. Для работ в номинации «Современность» не допускается 

использование чужих графических элементов, фото, арт- и клипартов, штампов, плагиата, 

компиляции, отсканированных изображений, коллажей, использование любых 

программных обработок с целью имитации рисунка в технике компьютерной графики.  

 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ НА КОНКУРС 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в указанные сроки на электронную почту 

оргкомитета (см. приложение 1) предоставить в заархивированном документе        

WinRAR (.zip) следующие файлы: 

 Заявку установленного образца (см. приложение 2), оргкомитет не рассматривает 

заявки, поступившие позднее указанного срока или несоответствующие образцу; 
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 Качественные фото творческой работы, отражающие формат работы А3, (например, 

одно фото с линейкой) в формате JPEG (кол-во 4 шт.); 

 Согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 

подготовившего участника) - 2 шт., (см. приложение 4) и от законного представителя 

несовершеннолетнего участника – 2 шт. (см. приложение 3). 

Файл WinRAR создается индивидуально на каждую работу и содержит все необходимые 

документы, а в наименовании указывается Ф.И.О. участника (фото работы-4 шт., заявка, 

согласия на обр.пер.данных от руководителя 2 и от законного представителя 2 шт.)  

 

4.2.   В случае если в Оргкомитет поступит неполный пакет документов 

или будут нарушены сроки подачи документов, заявка не 

рассматривается. 
 

   

5.   ОРГКОМИТЕТ 

  

Оргкомитет Конкурса: 

- формирует состав жюри заочного и очного этапов Конкурса, и программу его 

проведения; 

- принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе; 

- координирует проведение всех этапов Конкурса; 

- информирует об итогах Конкурса непосредственно руководителей, чьи участники 

стали победителями и призёрами.  

- награждает победителей и призёров Конкурса; 

- подготавливает материалы по итогам Конкурса для публикации на сайте МОУ ДО 

«ЦВР». 

- подготавливает пакет документов  и отправляет для участия в областном конкурсе в 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

6.  ЖЮРИ КОНКУРСА 

  

Жюри Конкурса: 

- осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о Конкурсе; 

- определяет победителей и призёров Конкурса. 

 

Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 

 

Критерии оценивания творческих работ: 

Критерии Баллы  

Соответствие тематике Конкурса  0-20 

Художественная ценность работы  0-20 

Композиционное решение  0-20 

Техническое качество работы  0-20 

Оригинальность замысла  0-20 

 

Максимальное количество баллов по критериям – 100.  

Победителем Конкурса признается участник, чья работа, набрала максимальное 

количество баллов по итогам суммирования экспертных оценок жюри.  
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7. ИТОГИ И НАГРАЖДЕНИЕ 

По итогам проведения Конкурса всем участникам конкурса вручаются свидетельства 

об участии в эл. варианте, победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) в каждой 

возрастной категории награждаются дипломами   МОУ ДО «ЦВР» и призами. 

Педагоги, подготовившие победителей и призеров конкурса, отмечаются 

благодарностями. 

Приложение № 1 

Контактная информация: 

 

 МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

п. Зайково, ул. Коммунистическая, д.189 

 

Телефон для справок  8 34355 5- 21-22,   3-40-19 

Эл. почта:  Zaikovocvr@yandex.ru.     
 

 Работы принимаются до 25 октября 2020г. 

 

 Прием работ осуществляет педагог-организатор МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы» Молокова Галина Николаевна. 

Пакет документов принимаются на электронную почту  

Zaikovocvr@yandex.ru.     

В теме письма обязательно указать направление и название конкурса:   

- «Дорогами добра, Творчество вокруг» 

- «Дорогами добра, Творчество для всех» 

 

 Прошу, вас обязательно заполнять и высылать по 2 шт. согласия 

на обработку персональных данных, 2 на ребенка и 2 на руководителя, 

первый для  областного уровня, второй для ЦВР (приложение №3 и №4). 

В связи с тем, чтобы сэкономить ваше время на повторное заполнения 

при отправки во Дворец молодежи. 

 
 

  
 

 Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- Пастель (техника живописи и рисования по шероховатой поверхности бумаги и 

картона пастелью). 

- Акварель (от итальян. aquarello) - означает живопись красками на водной основе). 

- Гуашь (техника живописи на бумаге, картоне, полотне, плотными матовыми красками 

из тонко растертого пигмента с водоклеевым связующим с применением белил 

(гуашевыми красками, гуашью). 

-Тушь (от нем. tusсhe) - черная или цветная акварельная краска специального 

приготовления, не пропитывающая бумагу, не расплывающаяся и быстро засыхающая). 

- Карандаш (цветной или графитный, (от тюркск. кара — черный и таш, даш — камень) 

— один из основных материалов и одновременно инструментов изобразительного 

искусства). 

-Масло (Самая популярная техника живописи. Пастозные или воздушные прозрачные 

мазки, сквозь которые виден холст, создание рельефа мастихином, лессировка, 

использование прозрачных или кроющих красок, различные вариации смешивания цветов). 

mailto:Zaikovocvr@yandex.ru
mailto:Zaikovocvr@yandex.ru
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- Аэрография (техника живописного письма аэрографом (в переводе воздушная кисть - 

прибор для тонкого распыления краски сжатым воздухом) по трафарету). 

- Гризайль (вид декоративной живописи, выполняемой в разных оттенках какого-либо 

одного цвета (чаще серого)). 

-Смешанная техника (использование несколько техник в одном произведении). 

-Монотипия (от моно и греч. Τυπος-  отпечаток)- вид печатной графики. Техника 

рисования красками (акварелью, гуашью и пр.). Она заключается в том, что рисунок 

рисуется на одной стороне поверхности и отпечатывается на другую. 

-Техника пальцевой живописи (интересный процесс создания изображений с помощью 

рук, на основе активного восприятия, помогающий создать мотивацию для 

формирования изобразительных умений в рисовании и лучше скоординировать движения 

рук для уверенной передачи формы, пропорции в изображении) 

-Современность (только для направления «Творчество вокруг» (Объем готового 

файла: не более 3 Мб. Допустимые форматы файла конкурсной работы: JPEG, PNG., 

работы выполнены с помощью графических редакторов - Corel Draw, Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator, FreeHand и др., работы должны быть с разрешением 300 dpi, а все слои 

объединены в один слой. Превышение разрешения растровых изображений выше 450 dpi 

приводит к потере резкости изображения и к общему снижению качества. Шрифты в 

векторных изображениях должны быть переведены в кривые. Если при подготовке 

файлов используются специальные эффекты, такие как прозрачность, тени и т.д., то 

эти объекты должны быть отрастрированы, данная номинация не участвует в 

выставке). 

- Сердце Урала (специальная номинация в честь тематики 2022 года) – принимаются 

работы, отражающие культурное наследие Урала. 

 

1) Тематика данного конкурса: «Народные традиции» 

Работы, представленные на конкурс, должны отображать тематику 2022 года – 

«Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов». 
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Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА  

на участие районного этапа  областного конкурса изобразительного искусства 

 «Дорогами добра» - 2021 г. 

 

 

1. Общая информация об организации 

ОО   

2. Информация о педагогах, подготовивших участника  

Ф.И.О. (полностью) педагогического 

работника (обязательно) 

 

Сотовый телефон, e-mail (обязательно) 

Контактная информация должна быть 

актуальной для оперативной связи с 

руководителем. 

 

3. Информация об участнике 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Дата рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ, 

возраст на момент подачи заявки 

(количество полных лет) (обязательно) 

 

Направление (обязательно)  

Номинация  (обязательно)  

Название работы (обязательно)  
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Приложение № 3 

Согласие на обработку персональных данных 

                                                             (на несовершеннолетних)          (от законного представителя) 

 
Я,___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, 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)
 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному нетиповому 
образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург,  
пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)  

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 
1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и персональных 
данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на 
обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: 
‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении; 
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Несовершеннолетнего в мероприятиях Оператора. 
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от 
третьих лиц: Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерства 
просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в 
проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные 
Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  
‒ год, месяц, дата рождения, 
‒ образовательное учреждение и его адрес. 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

8. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 
подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по собственной воле и в 
интересах Несовершеннолетнего. 

 
«___»________________ 20____г.   

 

 

____________ /_______________________________________________________ 
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Согласие на обработку персональных данных 

                                                            (на несовершеннолетних)  (от законного представителя) 

Я,___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, 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)
 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному образовательному 
учреждению дополнительного образования  «Центр внешкольной работы»  (далее – Оператор)  
на обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 
1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и персональных 
данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на 
обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: 
‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении; 
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Несовершеннолетнего в мероприятиях Оператора. 
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от 
третьих лиц: Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерства 
просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в 
проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные 
Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  
‒ год, месяц, дата рождения, 
‒ образовательное учреждение и его адрес. 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

8. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 
подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по собственной воле и в 
интересах Несовершеннолетнего. 

 
«___»________________ 20____г. 

 
 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись)

 
(инициалы, фамилия) 
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Приложение №4  

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

(от руководителя) 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем 

органе)
 

даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному учреждению 

Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) 

на обработку моих персональных данных на следующих условиях. 

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора. 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: Министерству 

образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным в достижении 

целей, для которых дается настоящее согласие, а также получение моих персональных данных от 

указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

7. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 

подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

9. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле. 

 

«___»________________ 20__г. 

 

___________ /_______________________________________________________ 
(подпись)

 
(инициалы, фамилия) 
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Согласие субъекта на обработку персональных данных  

 (от руководителя) 

Я, _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем 

органе)
 

даю своё согласие Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы»  (далее – Оператор)  на обработку моих персональных 

данных на следующих условиях. 

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора. 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: Министерству 

образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным в достижении 

целей, для которых дается настоящее согласие, а также получение моих персональных данных от 

указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

7. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 

подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

9. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле. 

 

«___»________________ 20__г. 

 

___________ /_______________________________________________________ 
(подпись)

 
(инициалы, фамилия) 
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