
 



 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ  
- соответствие теме Конкурса. 

- оригинальность замысла; 

- качественный уровень изделия; 

- эстетичность исполнения. 

 

8. Состав жюри  
Председатель жюри:  

- Курач Николай Гаврилович - заместитель директора по выставочной деятельности и 

развитию ДПИ МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2». 

Члены жюри:  

- Саитгалина Лилия Вадитовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2». 

- Архипова Олеся Викторовна – Заведующий художественным отделением  МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №2», преподаватель художественных дисциплин; 

- Наумова Наталья Александровна - преподаватель художественных дисциплин;  

 

секретарь жюри - Гладий Жанна Ринатовна - и.о. заместителя директора по ВР МАУДО г. 

«ДШИ №2».  

 

9. Алгоритм принятия решения жюри  
9.1. Работа жюри состоится после 05.03.2019 в 10.00.  

9.2. Жюри оценивает конкурсную работу участника по 5-ти балльной системе по каждому 

критерию в соответствии с п.6 Положения.  

9.3. Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное итоговым 

протоколом. 

10. Состав и полномочия оргкомитета  
10.1. Состав оргкомитета конкурса: 

- Курач Николай Гаврилович - заместитель директора по выставочной деятельности и 

развитию ДПИ МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2»; 

- Алексеёнок Нэля Витальевна - заместитель директора по методической работе МАУДО 

г. Нижневартовска «ДШИ №2»; 

- Гладий Жанна Ринатовна – исполняющий обязанности заместителя директора по ВР 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №2». 

10.2. Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение конкурса.  

10.3. Обеспечивает разработку дизайн-проекта дипломов.  

10.4. Обеспечивает освещение мероприятия на официальном сайте.  

 

10. Финансовое обеспечение  

11.1. Расходы на материалы и оборудование для подготовки к конкурсу несут участники 

конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к положению о школьном конкурсе рисунков 

на лучший эскиз открытки «Моя Любимая Семья» 

 

 

Заявка 

для участия в школьном конкурсе рисунков 

на лучший эскиз открытки «Моя Любимая Семья» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника/ 

коллектива 

Отделение Преподаватель Название 

работы 

техника 

(материал) 

1.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 2  

к положению о школьном конкурсе рисунков на лучший эскиз открытки «Моя Любимая Семья» 

 

Согласие законного представителя несовершеннолетнего ребенка на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка, участника Конкурса «Моя Любимая Семья»  

Я,  

(ФИО) 

проживающий (ая) по адресу  

паспорт серия  №  , выдан (кем и когда)  

 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

 

(ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю свое согласие на обработку в Ханты-Мансийском региональном отделении ВПП «Единая Россия», 

зарегистрированного по адресу: ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, 39, нижеперечисленных 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

 

(ФИО) 

№ 

п/п 
Категория персональных данных Персональные данные участника конкурса 

1.  Фамилия, имя  

2.  
Полное наименование образовательной 

организации, в которой он (а) обучается 
 

3.  Класс  

Я даю согласие на использование вышеперечисленных персональных данных исключительно в 

следующих целях: 

 составления списков участников конкурса; 

 публикации списков участников, призеров, победителей конкурса (п. 1-3) на сайтах сети интернет и 

в общедоступных средствах массовой информации; 

 использования в печатных презентационных материалах; 

 ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками Ханты-Мансийского регионального 

отделения ВПП «Единая Россия» следующих действий в отношении персональных данных участника конкурса: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в 

указанных выше целях), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я даю согласие на размещение фотографии и персональных данных (п. 1-3) своего несовершеннолетнего 

ребенка при публикации материалов конкурса в общедоступных средствах массовой информации.  

Я даю согласие на право на публикацию конкурсной работы своего несовершеннолетнего ребенка, ее 

распространение; использование в полиграфической деятельности; публичный показ; сообщение таким образом, 

при котором любое лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по 

своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения), с обязательной ссылкой на автора. Я даю согласие на 

обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, как автоматизированным, так и 

неавтоматизированным способом. 

Настоящее согласие действует бессрочно или до отзыва настоящего согласия. Настоящее согласие может 

быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах своего 

несовершеннолетнего ребёнка. 

Дата: ___.___._______ г. 

_____________________ (_____________________________) 

(подпись) (ФИО) 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 3  

к положению о школьном конкурсе рисунков на лучший эскиз открытки «Моя Любимая Семья» 

 

Согласие совершеннолетнего обучающегося, участника конкурса «Моя Любимая Семья», на обработку 

персональных данных  

Я,  

(ФИО) 

проживающий (ая) по адресу  

паспорт серия  №  , выдан (кем и когда)  

 

 

(ФИО) 

Настоящим даю свое согласие на обработку в Ханты-Мансийском региональном отделении ВПП «Единая Россия», 

зарегистрированного по адресу: ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, 39, нижеперечисленных 

своих персональных данных: 

№ 

п/п 
Категория персональных данных Персональные данные участника конкурса 

1.  Фамилия, имя  

2.  
Полное наименование образовательной 

организации, в которой он (а) обучается 
 

3.  Класс  

Я даю согласие на использование вышеперечисленных своих персональных данных исключительно в 

следующих целях: 

 составления списков участников конкурса; 

 публикации списков участников, лауреатов, призеров, победителей конкурса (п. 1-3) на сайтах сети 

интернет и в средствах массовой информации; 

 использования в печатных презентационных материалах; 

 ведения статистики. 

Я даю согласие на передачу третьим лицам, а именно, департаменту образования администрации города 

Нижневартовска, своих персональных данных для формирования банка данных участников конкурса и 

подведомственным департаменту образования администрации города Нижневартовска общеобразовательным 

организациям, п. 1-3 для информирования об итогах проведения конкурса. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками Ханты-Мансийского регионального 

отделения ВПП «Единая Россия»  следующих действий в отношении персональных данных участника конкурса: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в 

указанных выше целях), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я даю согласие на размещение своей фотографии и персональных данных (п. 1-3) при публикации 

материалов конкурса в общедоступных средствах массовой информации.  

Я даю согласие на публикацию своей конкурсной работы, ее распространение; использование в 

полиграфической деятельности; публичный показ; сообщение таким образом, при котором любое лицо может 

иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на 

доведение до всеобщего сведения), с обязательной ссылкой на автора. 

Я даю согласие на обработку своих персональных данных, как автоматизированным, так и 

неавтоматизированным способом. 

Настоящее согласие действует бессрочно или до отзыва настоящего согласия. Настоящее согласие может 

быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 

Дата: ___.___._______ г. 

_____________________ (_____________________________) 

(подпись) (ФИО) 


