МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» г. Вологды
1.4. Информационным партнером и/или спонсором Конкурса может
быть любая организация, поддерживающая его цели и задачи, принимающая
долевое участие в финансировании, организации и проведении Конкурса.
•

2. Цели и задачи
2.1. Цели Конкурса:
- раскрытие творческого потенциала детей и подростков при создании
оригинальных творческих работ;
- эстетическое воспитание детей и подростков.
2.2. Задачи Конкурса:
- поиск и поддержка талантливых детей и подростков, демонстрация лучших
достижений;
- развитие детского художественного и литературного вкуса у детей и подростков;
- формирование у детей положительного отношения к художественному и
литературному творчеству, а также придание их деятельности общественной значимости.
3. Участники конкурса
В Конкурсе могут принимать участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет,
проживающие на территории Вологодской области.
Категории участников:
1 группа: 6-9 лет
2 группа: 10-13 лет
3 группа: 14-17 лет.
4. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в один этап. К участию в Конкурсе принимаются творческие
работы по следующим номинациям:
«Художественная керамика»
«Изобразительное искусство»
«Лучший рассказ»
«Лучшее стихотворение»
«Декоративно-прикладное творчество
Номинация «Художественная керамика»
Работы должны быть выполнены в одном из керамических материалов (глина,
шамот и др.): объемные и плоские композиции, панно, гончарные изделия
соответствующие тематике конкурса. От одного участника принимается не более 2-х
работ.
Номинация «Изобразительное искусство»
Работы представляются на формате А3 в следующих жанрах: рисунок, живопись,
графика.
Техника исполнения: живопись (акварель, гуашь, акрил), графика (линогравюра,
тушь-перо, кисть).

Работа подписывается с обратной стороны с указанием фамилии, имени
(полностью), возраста участника, ФИО, должности руководителя работы, названия
учреждения.
Номинация «Лучший рассказ»
Участники представляют литературно-творческие работы в виде рассказа. Объем
представленных работ – не более 5 печатных страниц. Формат MS Word-1998-2003-2007 с
расширением *.doc или *.docx; шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал –
1,5; поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 2 см, правое – 2 см, левое – 2,5 см; выравнивание
текста – по ширине.
Фамилия, имя (полностью) и возраст автора рассказа указывается заглавными
буквами, полужирный шрифт, форматирование по центру.
Номинация «Лучшее стихотворение»
Участники представляют литературно-творческие работы в виде стихотворения.
Объем представленных работ – не менее 3 строф (12 строк). Формат MS Word-1998-20032007 с расширением *.doc или *.docx; шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14,
интервал – 1,5; поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 2 см, правое – 2 см, левое – 2,5 см;
выравнивание текста – по левому краю.
Фамилия, имя (полностью) и возраст автора рассказа указывается заглавными
буквами, полужирный шрифт, форматирование по центру.
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
Изделие декоративно-прикладного творчества (поделки и композиции,
выполненные в любой технике: шитье, лепка из любых материалов, вышивание, вязание,
аппликация, макет, модель и др.)
Оформление: работа должна быть подготовлена для выставки, т. е. иметь рамку,
подставку и т. д.
Обязательно указание информации об авторе работы: фамилия, имя (полностью) и
возраст.
5. Сроки проведения Конкурса и порядок приёма работ
5.1.Конкурс проводится в период с 5 декабря 2017 года по 15 февраля 2018 г. С 15
по 20 февраля 2018 года – работа жюри.
Сроки проведения конкурса могут быть продлены по решению организаторов.
5.2. Один участник может подать заявку на участие в конкурсе не более 2-х
номинаций.
5.3. Победители Конкурса объявляются 21 февраля 2017 г.
5.4. Работы в номинациях «Художественная керамика», «Изобразительное
искусство», «Декоративно-прикладное творчество» принимаются по адресу: 160019 г.
Вологда, ул. Чернышевского, 73 МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» г.
Вологды с указанием «На конкурс «Радужное детство».
Работы в номинациях «Лучший рассказ», «Лучшее стихотворение» принимаются
по адресу: 160000, г. Вологда, Советский пр., 8, офис 2, ВРО ООБФ «Российский детский
фонд» или по электронному адресу (e-mail): dfvologda@yandex.ru с указанием темы
электронного письма: «На конкурс «Радужное детство».
Конкурсная работа принимается при наличии следующих документов:
- заявка на участие в Конкурсе (Приложение № 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2,
Приложение № 3)

6. Критерии оценки Конкурса, подведение итогов Конкурса, работа жюри и
награждение победителей:
6.1. Критериями оценки Конкурса являются выразительность языка, эмоциональный
подход, стилистическая грамотность, качество рисунка, композиционное решение,
аккуратность и эстетичность оформления.
6.2. Итоги Конкурса будут внесены в соответствующий протокол и опубликованы
на
сайтах:
http://www.dodcenter.edy35.ru,
http://www.booksite.ru,
http://library35.tendryakovka.ru и в социальных сетях.
6.3. Жюри Конкурса формируется организаторами из партнёров Конкурса и
сотрудников отделения Фонда.
6.4. По итогам Конкурса в каждой номинации и в каждой возрастной группе
определяется 1 победитель (1 место) и 2 призера (2, 3 места). Победители и призёры
награждаются дипломами и призами. Участники, не занявшие призовые места, получают
дипломы участника Конкурса в электронном виде (по требованию).
6.5. Призы Конкурса:
• Сертификаты на приобретение товаров в книжной сети «Буквоед».
• Опубликование работ победителей конкурса в журнале «Путеводная звезда».
• Специальные призы для педагогов победителей конкурса.
7. Заключительные положения
7.1. Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора конкурсных
работ для размещения на сайтах: http://www.dodcenter.edy35.ru, http://www.booksite.ru,
http://library35.tendryakovka.ru и в социальных сетях, а также на итоговой выставке
конкурсных работ.
7.2. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе.
7.3. Положение открыто публикуется на сайтах: http://www.dodcenter.edy35.ru,
https://www.booksite.ru, http://library35.tendryakovka.ru и в социальных сетях.
7.4. Все вопросы, не отражённые в настоящем положении, решаются
организаторами, исходя из сложившейся ситуации; при необходимости организаторы
имеют право вносить изменения в Положение о Конкурсе.
7.5. Конкурс проводится на средства организаторов при финансовой поддержке
спонсоров.
7.6. Координаторы Конкурса, контакты:
 Вологодское
региональное
отделение
общероссийского
общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд», 160000 г. Вологда,
Советский пр., 8. Пьянкова Тамара Михайловна, заместитель председателя ВРО
ООБФ «Российский детский фонд» тел.: 8(8172) 21-00-70
 БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» (филиал), 160013, г.
Вологда, ул. Конева, 6. Трапезникова Ирина Николаевна, заведующий филиалом
БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» тел.: 8(8172) 74-41-22,
Комиссарова Ирина Анатольевна, главный библиотекарь филиала БУК ВО
«Областная универсальная научная библиотека» тел.: 8(8172) 74-41-22
 МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» г. Вологды, 160019 г.
Вологда, ул. Чернышевского, 73. Дурягина Ольга Анатольевна, заместитель
директора МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» тел.: 8(8172) 5414-60

7.7. Все вопросы, связанные с участием в
8(8172) 21-00-70 и e-mail: dfvologda@yandex.ru

Конкурсе, принимаются по телефону
Приложение 1

Заявка на участие
в творческом конкурсе «Радужное детство», посвященном 30-летию Вологодского
регионального отделения общероссийского общественного благотворительного
фонда «Российский детский фонд»
Сведения о конкурсанте: ФИО ________________________________
_______________________________________________________________
Дата рождения _____________ количество полных лет________________
Адрес: _________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________
Образовательное заведение (класс)_________________________________
ФИО преподавателя (если он есть)_________________________________
E-mail _________________________________________________________
Название работы ________________________________________________
Дата «__» _____ 20__ года

Подпись ______________

Приложение 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЛИЦА
Я, ___________________________________________________________________,
(ФИО родителя, законного представителя)
паспорт ______________ выдан _____________________________________________,
(серия, номер)
(когда и кем выдан)
адрес регистрации:________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в Вологодском региональном отделении общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», адрес: 160000, г.
Вологда, Советский пр., 8, в БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека»,
адрес: 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д.1, в МБУ ДО «Центр дополнительного
образования детей» г. Вологды, адрес: 160019 г. Вологда, ул. Чернышевского, д.73
персональных
данных
_________________________________(ФИО
ребёнка),
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес участника; контактный телефон, учебное
заведение (класс, группа).
Документ, подтверждающий полномочия ________________________________________,
(свидетельство о рождении или иной документ)
_______________________________________________________ серия_______ № ______.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в
целях обеспечения участия в творческом конкурсе «Радужное детство», посвященном
30-летию Вологодского регионального отделения общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд», размещения их в электронных
и печатных информационных средствах и сети Интернет, в том числе на сайтах
www.dodcenter.edy35.ru, www.booksite.ru, www.library35.tendryakovka.ru, а также на
хранение данных о результатах участия в конкурсе на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении
персональных
данных,________________________________________,
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 Вологодское региональное отделение общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», БУК ВО
«Областная универсальная научная библиотека», МБУ ДО «Центр дополнительного
образования детей» г. Вологды гарантируют обработку моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка 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 своих
интересах и в интересах несовершеннолетнего лица.

"__" ___________ 20__ г.

_____________ /______________________/
Подпись
Расшифровка подписи

Приложение 3
(для педагогов)

Согласие на использование персональных данных в целях информационного
обеспечения уставной деятельности Вологодского регионального отделения
общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский
фонд», бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодская
областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина», муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного
образования детей» г. Вологды посредством размещения их в электронных и
печатных информационных средствах и сети Интернет
Я,

,

фамилия, имя, отчество (при наличии) (заполняется собственноручно
полностью)
проживающий(ая) по адресу:
полный адрес постоянного места жительства
документ, удостоверяющий личность,
наименование, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ
,
в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных" действуя своей волей и в своем интересе, даю согласие Вологодскому
региональному отделению общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд» (далее – ВРО ООБФ «Российский детский фонд»), адрес:
160000, г. Вологда, Советский пр., д.8, бюджетному учреждению культуры Вологодской
области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкна»
(далее - БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека»), адрес: 160000, г.
Вологда, ул. М. Ульяновой, д.1,
муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» г. Вологды
(далее МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» г. Вологды), адрес: 160019 г.
Вологда, ул. Чернышевского, д.73 считать общедоступными перечисленные ниже
персональные данные в любых сочетаниях между собой: фамилия, имя, отчество (при
наличии), адрес электронной почты, номер телефона, фотографию(и), должность,
сведения о профессии и иные персональные данные, сообщаемые мною как субъектом
персональных данных.
Данное согласие распространяется на использование вышеуказанных категорий
персональных данных в целях информационного обеспечения уставной деятельности ВРО
ООБФ «Российский детский фонд», БУК ВО «Областная универсальная научная
библиотека», МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» г. Вологды
посредством размещения их в электронных и печатных информационных средствах и сети
Интернет.
Данные для использования:
Должность: ____________________________________
Ученая степень:________________________________
Звание:________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________________

Номер телефона (включая код города):
__________________________________________
Иные персональные данные, сообщаемые мною как субъектом персональных
данных:
_________________________________________________________________________
_________
_________________________________________________________________________
_________
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на использование персональных данных действует с даты подписания
настоящего согласия до дня отзыва в письменной форме;
2) согласие на использование персональных данных может быть отозвано на основании
письменного заявления, составленного в произвольной форме.
Дата начала обработки персональных данных:___________________________.
(число, месяц, год)
_______________ /__________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

