
Приложение №1  

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом МБУ МКМИ 

от 27.10.2020 № 233-од 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков «Ты любовь моя – Россия» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении конкурса рисунков «Ты любовь моя – 

Россия» (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения в городе 

Муравленко конкурса рисунков «Ты любовь моя – Россия» (далее – Конкурс). 

1.2 Учредителем Конкурса является Управление культуры и молодёжной 

политики  Администрации города Муравленко (далее – УКиМП). 

1.3 Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный клуб молодёжных инициатив» (далее – МБУ МКМИ). 

 

2. Цели и задачи 

2.1 Конкурс проводится с целью формирования у детей и молодежи 

гражданско-патриотического сознания посредством пропаганды художественного 

творчества. 

2.2 Задачами Конкурса являются: 

 духовно-нравственное воспитание детей и молодежи; 

 создание условий для реализации творческого потенциала детей                              

и молодежи через вовлечение их в творческую деятельность; 

 привлечение внимания детей и молодежи к истории. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1 Дата проведения Конкурса: с 31.10.2020 по 06.11.2020: 

3.1.1 с 31.10.2020 до 04.11.2020 – приём конкурсных работ; 

3.1.2 с 05.11.2020 по 06.11.2020 – оценка конкурсных работ в официальной 

группе МБУ МКМИ «Вконтакте» (https://vk.com/mkmi89 ); 

3.1.3 06.11.2020 в 16.00 ч. – подведение итогов, оглашение результатов 

Конкурса. 

3.2 Формат проведения Конкурса: онлайн (рисунки размещаются                                     

в официальной группе МБУ МКМИ «Вконтакте» (https://vk.com/mkmi89 ). 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1 Участниками Конкурса могут стать дети и молодежь города Муравленко                             

в возрасте от 10 до 17 лет. 

4.2 Количество участников: 

 от учреждения – не более 10 работ; 

 от автора – не более 2-х работ.  

4.3 Возрастная категория участников: 

 1 возрастная категория – от 10 до 14 лет; 

 2 возрастная категория – от 15 до 17 лет. 

4.4 На Конкурс направляются работы по следующим тематикам: 
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 90 лет со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа; 

 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

 Зимняя сказка в северном городе; 

4.5 Работы должны быть выполнены на листе формата А3 или А4,                                                                        

по техникам: гуашь, акварель, пастель, карандаш, смешанная техника. 

4.6 Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие заданной теме; 

 оригинальность; 

 эмоциональность; 

 глубина содержания; 

 художественная выразительность. 

4.7 Каждая работа должна сопровождаться обязательным текстом на лицевой 

части работы: 

 название работы; 

 техника; 

 ФИО автора полностью; 

 возраст; 

 ФИО педагога;  

 название учреждения, в котором занимается автор. 

4.8 Оценка работ будет проведена посредством голосования в официальной 

МБУ МКМИ «Вконтакте» (https://vk.com/mkmi89): 

 начало голосования – 05.11.2020 12.00 ч.; 

 окончание голосования – 06.11.2020 14.00 ч. 

 

5. Заявки на участие 

5.1 Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку по установленной 

форме (приложение №1) при наличии согласия на обработку персональных данных 

(приложение №2) к настоящему Положению в срок до 04.11.2020 на электронную 

почту: bojkow93@mail.ru  с обязательной пометкой «Конкурс рисунков».  

5.2 К заявке необходимо приложить следующие документы: 

 копия паспорта (от 14 лет); 

 копия свидетельства о рождении (до 14 лет); 

 копия ИНН; 

 копия СНИЛС. 

5.3. Контактное лицо – Проскуряков Ярослав Юрьевич, специалист по работе с 

молодежью МБУ МКМИ, тел. 8(34938)43118. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1 Подведение итогов состоится 06.11.2020 в 16.00 в официальной группе 

МБУ МКМИ «ВКонтакте» (https://vk.com/mkmi89). 

6.2 Победители Конкурса определяются в каждой возрастной категории 

отдельно (I, II, III место) награждаются дипломами и ценными призами в денежном 

выражении. 

 

7. Финансирование Конкурса 

Расходы по проведению Конкурса производятся за счет средств, 

предусмотренных в рамках муниципальной программы «Молодежь города 
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Муравленко» (подпрограмма «Содействие социальному, духовно-нравственному                     

и гражданско-патриотическому развитию молодежи города»). 
 

8. Прочие условия 

8.1 Организаторы Конкурса оставляют за собой право оставить работы 

победителей в своей коллекции, а также выставлять данные работы на окружных 

конкурсах. 

8.2 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение, уведомив команды не менее, чем за 1 день до начала Конкурса. 

 

  



 Приложение №1 

к Положению о проведении 

конкурса рисунков «Ты любовь 

моя – Россия» 

 

 

 
Заявка  

на участие в конкурсе рисунков  

«Ты любовь моя - Россия» 

 
_______________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

№ Ф.И.О  

автора 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Серия, номер, 

дата выдачи 

паспорта, 

(свидетельства 

о рождении), 

ИНН, 

пенсионное 

страховое 

свидетельство 

Домашний 

адрес 

Название 

работы 

Техника 

исполнения 

       

       

       

 

 

 

 

Всего работ ___________шт. 

 

 

Информация для связи: 

Ф.И.О. (полностью) исполнителя заявки ________________________ 

Контактный телефон _______________________ 

 

С положением о конкурсе ознакомлен(а) 

 

«____»_______________2020 год. 
 

 

 

 

  



 Приложение № 2 

к Положению о проведении 

конкурса рисунков «Ты любовь 

моя – Россия» 

 

 
ФОРМА 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 
                                                                              (место регистрации) 

______________________ серия ______ номер _______________ выдан ________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________ дата выдачи _________________________, 

выражаю свое согласие на обработку моих следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, 

место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично, доступная 

или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) МБУ 

«Многофункциональный клуб молодежных инициатив» (г. Муравленко, ул. Ленина, 74а) 

(далее – оператор), для участия в конкурса рисунков «Ты любовь моя – Россия» (далее – 

Конкурс), и оформления заявки и всех необходимых документов, требующихся в процессе 

подготовки и проведения Конкурса путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 

уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 

действий с персональными данными личности, официальным представителем которой я 

являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 

способами на срок с 31 октября 2020 года до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 

установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 

согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для 

достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая 

мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), официальным 

представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании 

настоящего согласия. 

 

 _______________                                              ________ /____________________________/ 
            дата                                                                               (подпись)              (фамилия, имя, отчество) 

 

 



 


