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ПОЛОЖЕНИЕ 

районного творческого конкурса рисунков 

«Пасхальная радость» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения районного творческого конкурса «Пасхальная мастерская» (далее 

– Конкурс), устанавливает требования к его участникам и представляемым на 

Конкурс материалам, регламентирует порядок подведения итогов и 

награждения победителей. 

1.2. Учредитель: Муниципальное казенное учреждение культуры 

Ордынского района Новосибирской области «Ордынская централизованная 

библиотечная система» (далее – Учреждение) 

1.3. Организаторы: Детская районная библиотека МКУК Ордынская 

ЦБС, МКОУ Ордынская санаторная школа. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: формирование интереса к традициям празднования Светлого 

праздника Пасхи, воспитание уважения и бережного отношения к русской 

культуре и народным традициям. 

Задачи: 

 развитие творческих способностей, воображения; 

 привитие интереса к искусству; 

 объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются: 

3.1. Дошкольный возраст 4 – 7 лет; 

3.2. Младший школьный возраст 8 – 11 лет; 

3.3. Средний школьный возраст 12 – 15 лет; 

3.4. Старший школьный возраст 16 – 17 лет. 

3.5. Читатели библиотек, члены кружков, клубов, творческих объединений 

и другие желающие принять участие. 



 

4. Номинации Конкурса 

4.1. «Пасхальный сувенир» (рисунок); 

4.2. «Пасхальное яйцо» (рисунок); 

4.3. «Праздник Пасхи» (поздравительная открытка). 

 

5. Организация и проведение конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 8 апреля 2022 г. до 22 апреля 2022 г.. 

5.2. Прием заявок и работ осуществляется в срок до 20 апреля 2022 года. 

5.3. Подведение итогов конкурса проводится 22 апреля 2022 года. 

5.4. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Детской районной 

библиотеки МКУК Ордынская ЦБС. 

5.5. Дипломы, сертификаты участников и благодарственные письма за 

подготовку и сопровождение участников высылаются в электронном 

виде на E-mail, указанный в заявке с 25 по 30 апреля 2022 года. 

 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

При оценивании работы учитывается: 

6.1. Содержание, самостоятельность и выразительность работы. 

6.2. Соответствие теме Конкурса. 

6.3. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала. 

6.4. Творческий подход. 

6.5. Качество исполнения (композиция, эстетика, гармония цвета). 

 

7. Требования к оформлению. 

7.1. Работы в электронном варианте в виде (скан-копия) предоставляются 

на электронный адрес cbs_bondareva@mail.ru с пометкой «Пасхальная 

мастерская». 

7.2. Работа высылается отдельным файлом, подписанным согласно 

шаблону: «Ф.И._Возраст». 

7.3. Вместе с рисунком отдельным файлом высылаются заявка и согласие 

на обработку персональных данных, подписанные согласно шаблону: 

«Заявка_Ф.И.», «Согласие_Ф.И.». Если от одного учреждения на 

конкурс предоставляют свои работы несколько участников, то заявка 

составляется общая, подписанная согласно шаблону: «Заявка_Название 

учреждения». Форма заявки и согласия прилагаются (приложение 1, 2). 

Работы, присланные без заявки или с неполной заявкой, конкурсной 

комиссией не рассматриваются. 

7.4. При оценке конкурсного рисунка учитываются самостоятельность 

выполнения работы, отражение темы конкурса, творческий подход, 

оригинальность замысла, техника исполнения, качество исполнения. 

  

http://det.ordacbs.ru/
mailto:cbs_bondareva@mail.ru


Приложение № 1 

Заявка на конкурс «Пасхальная радость» 
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От гр. Российской Федерации  

________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

адрес: ______________________________ 

____________________________________, 

телефон: _____________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

_________________________________________________________ (Ф.И.О. 

несовершеннолетнего) "___"_____ 20__ г. рождения, в соответствии со ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", п. 1 ст. 64 Семейного кодекса 

Российской Федерации дает согласие на обработку следующих персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка для участия в конкурсе «Пасхальная радость» (далее – 

Конкурс): 

фамилия, имя, отчество; 

пол; 

дата рождения, место рождения; 

данные о фактическом месте проживания, адрес электронной почты, фотография; 

другие персональные данные, необходимые для реализации целей по обработке, 

анализу и учету лиц, принимающих участие в Конкурсе, а также их уведомлению о 

новостях, изменениях условий Конкурса, результатах Конкурса и другой информации, 

предусмотренной Положением о Конкурсе. 

Родитель (представитель) дает согласие на использование персональных данных 

исключительно в следующих целях: участие несовершеннолетнего ребенка в Конкурсе, в 

том числе при размещении на официальных информационных ресурсах организаторов 

Конкурса информации о Конкурсе, а также интернет-трансляциях конкурсных работ, 

работе экспертных комиссий и советов по отбору, а также хранении этих данных на 

электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

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

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Библиотека (оператор) гарантирует обработку 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в 

интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

"___"___________ 20__ г. 

 

Родитель (законный представитель): 

_____________ (подпись)/________________________ (Ф.И.О.) 
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