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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. V этап социального проекта, посвященный Г оду детства в Югре и Г оду кино в 
России, реализуется в форме конкурса на лучший эскиз рисунка с последующим 
нанесением на опорную стену набережной реки Обь.

1.2. Организаторы конкурса:
• Нижневартовское движение сторонников местного отделения 

Всероссийской политической Партии «Единая Россия»;
• Департамент образования администрации города;
• Управление культуры администрации города.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель проекта -  привлечь внимание школьников и студенческой молодежи к 

проблеме благоустройства набережной города Нижневартовска и вовлечь молодое 
поколение в реальную практическую деятельность по созданию эстетического вида 
городской набережной своими силами.

2.2. Задачи:
- формирование гражданско-патриотических чувств подрастающего поколения;
- развитие чувства патриотизма, гражданского долга, гордости за славные страницы 

истории нашего города.
- формирование нравственно-эстетических потребностей подрастающего поколения;
- развитие и реализация творческих способностей детей и молодежи через 

ознакомление с историей родного города;
- установление творческих контактов между детскими и молодежными коллективами.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Условия участия в конкурсе:
3.1.1.В конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, средне - специальных учебных учреждений, детских школ искусств города 
Нижневартовска в четырёх возрастных группах:

1 группа -  7 -10 лет;
2 группа - 11-14 лет;
3 группа - 15-17 лет;
3.1.2. Конкурсные работы участников представляются в номинациях:
• Мы дети твои Югра;
• Кинолента «Город N »;



• Любимые герои советских и российских мультфильмов;

3.1.3 Каждое учебное учреждение (участники конкурса) осуществляют 
предварительный этап конкурса среди учащихся (студентов) и представляют в 
конкурсную комиссию по 5 (пять) работ в каждой номинации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ.
4.1. Требования к оформлению работ:
• Рисунки должны носить авторский характер и не повторять работы ранее 
направленные на конкурсы проводимые в 2012-2015 годах;
• Работы должны быть выполнены одним лицом (автором);
• Представленные на конкурс эскизы работ должны быть горизонтального формата 
А4 или АЗ;
4.2. Заявки, работы и согласие на обработку персональных данных ( с сопроводительным 
письмом) предоставлять в оргкомитет, по адресу: МБОУ СШ №14, ул. Ханты- 
Мансийская, 39 «Б» - Володина Светлана Викторовна (тел 8-932-4369642) или офис 
РОО «ДПО ХМАО-Югры» ул. Д. Народов, 29 «А» - Джек Владимир Петрович ( тел.46-26- 
01; 8-902-8553113);
•в заявке к представляемым на конкурс работам указать - наименование учебного 
заведения, ФИО, класс (группу, курс), возраст автора, название работы, техника, ФИО 
преподавателя, адрес, телефон, e-mail учебного заведения ( см.п.5.1 Положения);
• согласие на обработку персональных данных автора ( для детей до 16-ти лет от 
родителя ( законного представителя)) оформляется согласно Приложений № 1,2 к 
Положению.

4.3. По окончании конкурса представленные работы не возвращаются, 
исключительные права на дальнейшее использование эскизов (изображений) переходят 
к организаторам конкурса и могут быть использованы по своему усмотрению.

5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. До 30 апреля 2016 - сбор заявок на участие по форме:

В жюри конкурса «Раскрась наш город яркими К]расками»
Образовательная

организация
Фамилия, имя, 

отчество 
автора

Название
работы

(рисунка)

Номинация Возрастная
категория

Преподаватель,
(представитель

автора)(телефон,
e-mail

обязателен)

/ /
( подпись лица направившего заявку . Ф.И.О.) !

5.2. До 10 мая 2016 года - прием работ участников конкурса по ранее 
направленным заявкам.

5.3. 31 мая 2016 года -  торжественное открытие конкурса, нанесение работ 
победителей на плиты подпорной стенки городской набережной р. Обь. Организаторы 
церемонии торжественного открытия - МАДОУ ^Нижневартовска «Центр детского 
творчества»

Нанесение авторских работ детей (от 7 до 14 лет), выигравших конкурс, 
допускается с помощью преподавателя, а так же привлечение студентов-волонтеров и 
родителей учащихся.

Примечание : Дата мероприятия может быть перенесена по решению жюри в 
связи с неблагоприятыми погодными условиями, с обязательным предварительным 
уведомлением участников.



5.4. 12 июня 2016 года -  торжественное вручение дипломов и призов на сцене
амфитеатра на Набережной реки Обь. Организаторы церемонии награждения - МАУДО г. 
Нижневартовска «Детская школа искусств №2»

5.5. Место проведения отборочного тура и работы жюри: МБОУ «СШ №14». 
Время и дата работы жюри конкурса определяется организаторами в период с 
10 до 25 мая 2016 года.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1. Выбор победителей конкурса осуществляет жюри конкурса, оценивая работы 

по 5-балльной системе.
6.2. Победитель конкурса определяется исходя из наибольшего количества 

набранных баллов.
6.3. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению работ;
- соответствие тематике конкурса;
- глубина отражения темы;
- выразительное композиционное решение работы;
- полнота освещения избранного направления;
- степень художественного решения работы;
- творческая индивидуальность, работа должна быть авторской;
- оригинальность выполнения работы;
- своевременность выполнения работ.
6.4. По итогам конкурса эскизов в ходе голосования членов жюри определяется по 

одному рисунку каждой возрастной категории по каждой тематической направленности. 
Система подведения итогов открытая.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. По итогам реализации всех этапов проекта авторы призовых работ 

награждаются дипломами, грамотами и ценными призами.
7.2. Победителям в каждой номинации по возрастным группам присуждаются 

звания «Лауреатов» I, II, III степени с вручением дипломов и ценных призов.
7.3. Преподаватели участников, занявших призовые места, награждаются 

благодарственными письмами «За подготовку лауреата».
7.4. Лучшие работы, рекомендованные жюри, наносятся на плиты опорной стены 

городской набережной.
7.5. Конкурсные работы, представленные в проекте, будут опубликованы в 

сборнике (каталоге) «Раскрась наш город яркими красками».

8. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА
8.1. Состав жюри конкурса определяется организаторами конкурса.
8.2. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.
8.3 . Жюри осуществляет оценку работ, представленных на конкурс, определяет 

победителей по номинациям и возрастным категориям, оценивает итоги прохождения 
этапов конкурсантами, гарантирует объективность оценки работ.

9. ФИНАНСОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
9.1. Источником финансирования являются привлеченные (спонсорские) 

средства. Могут привлекаться иные источники финансирования, не запрещённые 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.



Приложение M l к Положению о проведении 
V этапа социального проекта «Раскрась наш 
город яркими красками»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 АВТОРА РАБОТЫ достигшего 16-ти дет____________

1. Фамилия, имя, 
отчество, место 
работы (или учебы) 
субъекта 
персональных 
данных

Я.
(фамилия) (имя) (отчество) 

ученица класса.
образовательная организация

паспорт серии № выдан« » г..

каким органом

даю свое согласие своей волей и в своем интересе Оператору на обработку с учетом требований Федерального закона от 27.07. 2006 № 152-ФЗ “О 
персональных данных” моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от третьих лиц)

2. Оператор
персональных
данных,
получивший
согласие на
обработку
персональных
данных

оргкомитет городского конкурса «Раскрась наш город яркими красками» г.Нижневартовск

с целью:

3. Цель обработки
персональных
данных

составление базы данных (реестра) участников городского конкурса «Раскрась наш город яркими красками», 
публикование работ в средствах массовой информции, каталогах (альбомах)

в объеме:

4. Перечень
обрабатываемых
персональных
данных

фамилия, имя, отчество, город (населенный пункт), полное название места учёбы, контактная информация: телефон и др.

для совершения:

5. Перечень действий 
с персональными 
данными, на 
совершение 
которых дается 
согласие

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных в пункте 3 целей, 
включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение.

с использованием:

6. Общее описание
используемых
оператором
способов обработки
персональных
данных

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без использования средств автоматизации.

7. Срок, в течение 
которого действует 
согласие

настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме, или 10 лет с момента 
подписания согласия.

8. Отзыв согласия на
обработку
персональных
данных по
инициативе
субъекта
персональных
данных

в случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на обработку персональных 
данных отзывается моим письменным заявлением.

9. Дата и подпись 
субъекта 
персональных 
данных

20 года фамилия и.о. субъекта') Гпошшст.')



Приложение №2 к Положению о проведении 
V этапа социального проекта «Раскрась наш 
город яркими красками»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
РОДИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ( ЗАКОННОГО ПРЕДСТИАВИТЕЛЯ) АВТОРА РАБОТЫ

1. Фамилия, имя, 
отчество, место 
работа (или учебы) 
представителя 
субъекта
персональных данных

Я.
(фамилия) (имя) (отчество)

Паспорт серия №  выдан« » г...

даю свое согласие Оператору на обработку с учетом требований Федерального закона от 27.07. 2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” на
обработку персональных данных моего сына ( дочери)-

Ф.И.О. ребёнка

« » г.р„ обучающуюся в
название образовательной организации

2. Оператор 
персональных 
данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных

оргкомитет городского конкурса «Раскрась наш город яркими красками» г.Нижневартовск

с целью:

3. Цель обработки 
персональных данных

составление базы данных (реестра) участников городского конкурса «Раскрась наш город яркими красками», 
публикование работ в каталогах (альбомах)

в объеме:

4. Перечень 
обрабатываемых 
персональных данных

фамилия, имя, отчество, город (населенный пункт), полное название места учебы, контактная информация: телефон и 
др.

для совершения:

5. Перечень действий с 
персональными 
данными, на 
совершение которых 
дается согласие

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных в пункте 3 целей, 
включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение.

с использованием:

6. Общее описание 
используемых 
оператором способов 
обработки
персональных данных

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без использования средств 
автоматизации.

7. Срок, в течение 
которого действует 
согласие

настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме, или 10 лет с момента 
подписания согласия.

8. Отзыв согласия на 
обработку
персональных данных 
по инициативе 
субъекта
персональных данных

в случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на обработку персональных 
данных отзывается моим письменным заявлением.

9. Дата и подпись 
родителя ( законного 
представителя) 
субъекта
персональных данных

20 гола фамилия и.о. субъекта") (подпись*


