
Утверждаю: 
Начальник МКУ «Управление культуры

}еробайкальск»

С.Г. Зубарева 
февраля 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского онлайн-конкурса 

детского патриотического рисунка 
«Сагаалган - 2021»

Учредитель конкурса: Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры 
администрации муниципального образования «город Северобайкальск».

Организатор конкурса: Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно
досуговое объединение»

1. Цели конкурса
. Воспитание патриотизма, укрепление гражданского самосознания подрастающего 

поколения.
. Обеспечение преемственности поколений и воспитание гражданина, любящего свою 

Родину, имеющего активную жизненную позицию.
. Формирование средствами изобразительного искусства у детей, подростков и молодежи 

чувства патриотизма, позитивных интересов к изучению культур народов, проживающих на 
территории Российской Федерации.

. Воспитание уважения к культуре и духовно-нравственным традициям бурятского народа.

2. Задачи конкурса
. Укрепление духовной связи между людьми разных поколений.
. Развитие творческого потенциала детей, повышение гражданской и творческой 

активности детей и молодёжи.
. Повышение у детей интереса к культурному наследию бурятского народа.

3. Этапы конкурса
3.1. Первый этап (01-15 февраля 2021 г. включительно ) - приём заявок и конкурсных работ.
3.2. Второй этап (16-21 февраля) - подведение итогов.
3.3. Третий этап (22-28 февраля) - награждение победителей (направление наградного 

материала).

4. Порядок и условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Сагаалган» - рисунок
Возрастная категория - 5-7 лет; 8-10 лет; 11-13 лет; 14-17 лет.
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«Традиции Сагаалгана» - рисунок
Возрастная категория - 5-7 лет; 8-10 лет; 11-13 лет; 14-17 лет.
4.2. Для участия в конкурсе необходимо в период с 25 января по 07 февраля 2021 года 

отправить на электронную почту mavckdo@vandex.ruA
- анкету-заявку установленного образца (приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
- конкурсную работу (скан-копия в формате pdf, jpeg, png или фото хорошего качества).
Заявка заполняется разборчивым почерком.
4.3. На конкурсной работе необходимо выполнить маркировку с указанием следующих 

данных:
- фамилия и имя участника;
- образовательное учреждение;
- номинация;
- возраст участника.
4.4. Каждый участник может заявить на Конкурс не более 2 (двух) работ по каждой 

номинации.
4.5. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ! Дополнительно на Конкурс направляется фотография 

конкурсанта (исполнителя работы) с рисунком в руках. Название файла фотографии 
(ребёнок+рисунок) также должен содержать следующие данные: фамилию, имя участника, 
образовательное учреждение, номинацию, возраст участника.

4.6. По итогам конкурса в интернет-ресурсах будет опубликована онлайн-выставка.

5. Участники Конкурса
5.1. Участниками Конкурса могут выступать все желающие в возрасте от 5 до 17 лет.
5.2. При выполнении конкурсных работ допускается помощь родителей или педагогов.

6. Жюри Конкурса
6.1. Организатор Конкурса формирует состав жюри Конкурса.
Численный состав жюри не менее 4 человек.
6.2. Члены жюри не вправе разглашать процедуру хода обсуждения итогов Конкурса.
6.3. Решение жюри оформляется итоговым протоколом.

7. Требования к конкурсной работе
7.1. Все работы представляются в электронном виде на электронную почту 

mayckdo@yandex.ru.
7.2. Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, бумага, холст и 

т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, цветные карандаши, фломастеры, 
мелки и т.д.), и должны соответствовать тематике Конкурса.

7.3. Размер конкурсных работ - формат А4 или АЗ.
7.4. Работы, направленные на Конкурс после 15 февраля 2021 года, или не содержащие 

заявку установленной формы, к рассмотрению не допускаются.

8. Критерии оценки работ
8.1. Все работы, представленные на Конкурс, оцениваются жюри по бальной системе от 0 до 

5 баллов по следующим критериям:
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- Оригинальность и выразительность композиции;
- Образность художественного решения;
- Цветовая и графическая культура;
- Техника и качество исполнения;
- Раскрытие темы Конкурса.

9. Награждение участников
9.1. По результатам Конкурса, на основании итогового протокола, в каждой номинации и 

каждой возрастной категории будут определены призовые места - лауреаты I, II, III степени.
9.2. Участники, не занявшие призовые места, награждаются дипломами за участие.
9.3. Наградной материал Конкурса оформляется в электронном виде и направляется на 

электронный адрес участника.

10. Права учредителя и организатора Конкурса
Организатор Конкурса имеет правоб
1.на возможное размещение материалов Конкурса на официальных сайтах Управления 

культуры АМО «город Северобайкальск» и ДК «Байкал», в том числе на официальных страницах 
в социальных сетях.

2. возможную публикацию материалов конкурса в электронных СМИ;
3. на использование работ для подготовки внутренних отчётов организатора;
4. на использование конкурсных работ в рекламных материалах Управления культуры АМО 

«город Северобайкальск» и ДК «Байкал»;
5. соглашаясь на участие в Конкурсе, путём предоставления организатору заполненной 

заявки, конкурсант и его законный представитель тем самым выражает своё согласие на 
использование своих фото, полученных в ходе проведения Конкурса;

6. в одностороннем порядке вносить любые изменения в данное Положение не позднее, чем 
за один день до начала приёма заявок с обязательным опубликованием изменений на 
официальном сайте организатора Конкурса;

7. отстранить от участия в Конкурсе любое лицо, чьи действия нарушают данное 
Положение, Законодательство Российской Федерации и чьи действия и комментарии носят 
деструктивный и оскорбляющий характер.

11. Адрес организатора Конкурса
Республика Бурятия, горд Северобайкальск, ул. Космонавтов, д. 13, официальный сайт 

http://www.dkbaikal.ru/. e-mail: mayckdo@yandex.ru.
Координатор Конкурса - Меньшикова Мария Николаевна, 8 (30130) 2-06-60, 8-902-457-04-

79.
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Приложение 1 
к Положению городского онлайн-конкурса 

детского патриотического рисунка 
«Сагаалган - 2021»

Анкета - заявка на участие 
в городском онлайн-конкурсе детского патриотического рисунка «Сагаалган-2021»

Номинация_____________

Возрастная категория

1. ФИО (полностью) участника
2. Возраст
л3. Число, месяц, год рождения
4. Субъект РФ
5. Район и населённый пункт
6. Образовательное учреждение
7. ФИО (обязательно полностью4) руководителя 

или родителя:
8. Телефон и e-mail участника
9. Телефон и e-mail руководителя или родителя

Подпись руководителя/ родителя______________/__________________________________ /

Подпись участника ______________/_________ _________________________/

Дата заполнения «______ » _____________  2021 г.
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Приложение 2 
к Положению городского онлайн-конкурса

детского патриотического рисунка
«Сагаалган -2021»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Я,
(ФИО)

паспорт________________________, выдан «___»_______________ г.

(серия, номер, когда и кем выдан)
зарегистрированный (ая) по адресу; ? являюсь
законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка

(ФИО ребёнка полностью)
даю согласие МАУК «Культурно-досуговое объединение» на обработку персональных данных 
моего несовершеннолетнего ребёнка, т.е. совершение следующих действий: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 
право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с 
моими персональными данными, предусмотренных законодательством РФ.

Обработка персональных данных осуществляется в целях проведения детского онлайн- 
конкурса, посвящённого Дню матери «С любовью о маме — 2020». Обработка персональных 
данных осуществляется с использованием и без использования средств автоматизации.

МАУК «Культурно-досуговое объединение» обязуется использовать данные исключительно 
для перечисленных выше целей.

Настоящее согласие предоставляется на включение в общедоступные источники следующих 
персональных данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.): фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, паспортные данные, домашний адрес, телефон.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною при наличии 
соответствующего заявления.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в собственных 

интересах.

_____________________ (личная подпись)

_____________________ (дата заполнения)
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