
 



«Живопись» - масло, акварель, гуашь, темпера, акрил, (формат А2);  

«Рисунок» - карандаш, уголь, тушь, соус, сангина, пастель, цветные мелки, все виды графических работ, кроме 

фломастера (формат А2);                                          

«ДПИ» - декоративно-прикладное творчество (роспись по ткани, соленое тесто, керамика, плетение гобеленов, 

папье- маше, резьба и роспись по дереву, вышивка);  

«Мультипликация»- не более 5 мин, на тему сказок, былин, сказаний 

3.3. Спонсоры конкурса могут устанавливать свои специальные номинации.  

4. Порядок проведения конкурса 

Установочный семинар состоится 16.10.17 в 15.00 по адресу: город Тольятти, бульвар  Луначарского, д. 7. 

4.1. Конкурс проходит в три этапа:  
1-ый этап (май - октябрь) — школьный, проводится образовательным учреждением либо региональным 

оргкомитетом. Решение жюри оформляется протоколом (образец прилагается), который высылается вместе с 

отобранными работами в адрес оргкомитета конкурса;  

2-ой этап: прием заявок и работ с 01.11.17 по 30.11.17 года, (отборочный) прием представленных заявок и работ; 

с 01.12.17. по 31.12.17 г. – просмотр работ членами оргкомитета,  формирование детской творческой экспозиции; 

подготовка наградной продукции с 01.01.18- 30.01.18 года. 

3-ий этап: с 15.01.18 – 15.02.18 г. – финальный, размещение детской творческой экспозиции, работа жюри по 

определению победителей. 

4. 2. Условия участия в конкурсе:  

- заявки и согласие на обработку персональных данных принимаются в электронном виде по адресу: e-mail: 

veter@edu.tgl.ru 

- работы ДПИ, рисунки, мультфильмы на СД, ДВД - носителе, флеш- носителе принимаются (присылаются) по 

адресу: 445042, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, бульвар  Луначарского, д. 19., или на 

электронный адрес  e-mail: veter@edu.tgl.ru, МБОУ ДО «Центр творчества «Свежий ветер».  

Вниманию иногородних участников: работы в  номинации «Живопись» и «Рисунок» возможно прислать  на e-

mail: veter@edu.tgl.ru (формат JPG и JPEG) 

Учреждение, творческий коллектив представляют на конкурс не более 10 работ, отдельный участник – не более 

двух.  

На конкурс работ декоративно-прикладного творчества оформляется отдельная заявка; в заявке указать 

контактный телефон педагога; количество работ, предъявленных на конкурс, должно соответствовать количеству 

работ, поданных в заявке;   

Организатор имеет право использовать работы, принятые на конкурс, в рекламных либо иных полиграфических 

материалах с целью продвижения конкурса;  

Работы, ранее представленные на конкурс не принимаются; 

заявка на участие в конкурсе может быть отклонена по несоблюдению условий и требований данного Положения.  

4.3. Критерии оценивания:  
- Художественно-техническое мастерство исполнения работ в выбранной номинации;  

- Соответствие тематике конкурса;  

- Оригинальность. 

4.4. Требования к оформлению и качеству картин:  

работы присылаются неоформленными; должны быть выполнены на холсте, бумаге, картоне, формата А2; 

во избежание повреждений, рисунки не рекомендуется сворачивать в рулоны, сгибать и т. п.  

работы должны быть выполнены аккуратно, самостоятельно;  

на обратной стороне каждой работы должны быть написаны следующие сведения (номинация, название работы, 

техника, Ф.И., возраст автора, название и адрес ОУ, Ф.И.О. Педагога);  

к каждой работе прилагается заламинированная этикетка (для этой цели можно использовать широкий скотч) 

размером 4х10 со следующим содержанием: название работы; техника исполнения; Ф.И. и возраст автора, 

название и адрес ОУ,  Ф.И.О. педагога.  

4.5. Требования к оформлению и качеству изделий декоративно-прикладного творчества:  
- изделия ДПИ принимаются на конкурс полностью готовыми к экспозиции (на плотной основе в раме, формат 

А2);  

- масштаб изделий резьбы и росписи по дереву – не более 30х20 (см.), работы не должны пачкаться;  

на обратной стороне каждой работы должны быть написаны следующие сведения (номинация, название работы, 

техника, Ф.И., возраст автора, название и адрес ОУ, ФИО педагога);  

- к каждой работе прилагается заламинированная этикетка (для этой цели можно использовать широкий скотч) 

размером 4х10 со следующим содержанием: название работы; техника исполнения; Ф.И. и возраст автора, 
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название и адрес ОУ, Ф.И.О. педагога.  

5. Оргкомитет конкурса  

5.1. В состав организационного комитета конкурса входят представители образовательного учреждения - 

организатора конкурса, Департамента образования, Департамента культуры.  

5.2. Организационный комитет конкурса выполняет следующие функции:  

- осуществляет прием заявок и рисунков, предварительный просмотр работ на соответствие поставленным  

требованиям;  

- обеспечивает методическое сопровождение;  

- привлекает спонсоров, организует информационное сопровождение конкурса, рекламную деятельность;  

- несет ответственность за сохранность работ;  

- производит монтаж детской творческой экспозиции в отведенном для нее месте;  

- организует Торжественную церемонию награждения победителей конкурса.  

6. Жюри конкурса  

6.1. Члены жюри просматривают детские рисунки и согласованно определяют победителей конкурса в каждой 

возрастной группе; решение фиксируется в соответствующих протоколах, которые подписываются всеми 

членами жюри.  

6.2. Решение жюри является окончательным и не подлежит обсуждению.  

7. Подведение итогов и награждение  

7.1. Высшей наградой конкурса является «Гран-при»  

7.2. По каждой возрастной группе определяются дипломанты 1-ой, 2-ой, 3-ей степеней. Все остальные 

участники получают электронный вариант сертификата об участии по электронной почте. 

7.3. Из лучших  работ составляется детская художественная выставка, которая размещается в холлах и залах МУК 

«Библиотека Автограда». Выставка будет открыта для посещения в период с 15.01.18 – 15.02.18 г.  

7.4. Результаты конкурса будут размещены на сайте МБОУДО «Свежий ветер» jveter.ru 

7.5.Торжественная церемония открытия экспозиции и награждение победителей состоится 05.02.18 года. 

в 15.00. в МАУ ДКИТ,  ул. Юбилейная, 8.  

7.6. Работы возвращаются (кроме работ - победителей, которые остаются в фонде МБОУДО «Свежий 

ветер» , 445042, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, бульвар  Луначарского, д. 19., e-mail: 

veter@edu.tgl.ru 

7.7. По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 333-153  

8.  Финансовые условия: 

Оплата за участие в фестивале  составляет  145 рублей за одну работу. 

Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет организатора конкурса на 

основании заключенного договора оказания услуг.  

Договор (Приложение № 2) оформляется в соответствии с данными, предоставленными в анкете-заявке, 

и может быть выслан по электронной почте, факсу или получен лично. Иногородние участники 

конкурса предоставляют скан- копию договора по электронной почте, оригинал договора высылается по 

адресу: 445032,Самарская область, г. Тольятти, б-р Луначарского,19. 

Оформленные договора, и копии платежных поручений (квитанций об оплате) предоставляются в 

МБОУ ДО «Свежий ветер» до участия в конкурсе. 

По вопросу заключения договоров обращаться по телефону 89649713870, методист Оксана 

Владимировна. По вопросам оформления расчетно - платежных документов обращаться по телефону 33-

19-90, бухгалтер Елена Анатольевна.  

 

Реквизиты оплаты: 

ИНН 6321416548 / КПП 632101001 

департамент финансов администрации городского округа Тольятти (МБОУ ДО «Свежий ветер», л/с 

№ 249131750) 

БИК 043678000  РКЦ Тольятти г.о. Тольятти  

Счет № 40701810936783000004  

КБК 91307030000002018130 

ОКТМО 36740000 

В назначении платежа необходимо указать ФИО плательщика, дату оплаты,  наименование услуги: 

Открытый Всероссийский конкурс-выставка детского творчества «Гамаюн - Птица вещая» 

 

 

 



Приложение №2 

Договор № ______ об оказании платных дополнительных услуг 

г.о. Тольятти         «____»______________2017 г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Мурышовой Светланы Владимировны, действующей на основании Устава МБОУ ДО 

«Свежий ветер», зарегистрированного мэрией городского округа Тольятти от 12.09.2016 г. № 6494-р/3, с 

одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  полностью и разборчиво) 

представитель коллектива «______________________________________________», в дальнейшем 

(Наименование участника) 

именуемый/ая «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по проведению Открытого Всероссийского 

конкурса-выставки детского творчества «Гамаюн - Птица вещая» в соответствии с Положением о 

проведении мероприятия. 

1.2. Дата проведения фестиваля 20.10.2017 по 24.11.2017 

1.3.  Исполнитель предоставляет платную дополнительную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

услугу: 

№ 

п/

п 

Наименование 

коллектива или ФИО 

участника 

Номинация 
Кол-тво 

работ 

Стоимость за одну 

работу, руб 
Итого: 

1      

      

      

      

1.4. Место проведения фестиваля: МБОУ ДО «Свежий ветер», Автозаводский район  городского 

округа  Тольятти, бульвар Луначарского, 19. 

1.5. Услуги по проведению фестиваля  считается выполненной после подписания Заказчиком акта 

приёма-сдачи по проведению фестиваля, согласно установленным срокам. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА  И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость услуг по проведению Открытого Всероссийского конкурса-выставки детского творчества 

«Гамаюн - Птица вещая» составляет 145  рублей 00 копеек с каждого участника.  НДС не предусмотрен. 

Каждая номинация оплачивается отдельно.  

2.2. Оплата производится путём перечисления 100% предоплаты денежных средств  Заказчиком на 

расчётный счёт Исполнителя  до 03.11 2017 года. 

2.3. По завершению фестиваля  Исполнитель предоставляет Заказчику акт приёма-сдачи услуг по 

проведению фестиваля. Заказчик обязан рассмотреть, и при отсутствии возражений подписать и 

направить Исполнителю подписанный акт приёма-сдачи услуг или мотивировать отказ от приёма услуг. 

2.4. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Обеспечить и организовать место и материалы для участников  Открытого Всероссийского 

конкурса-выставки детского творчества «Гамаюн - Птица вещая» 

3.1.2.  Провести Открытый Всероссийский конкурс-выставку детского творчества «Гамаюн - Птица вещая»  

согласно утверждённого плана по обслуживанию конкурса  

3.1.3. Своевременно известить Заказчика о проведении конкурса, дате и точном времени. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Обеспечить участие в Открытом Всероссийском конкурсе-выставки детского творчества «Гамаюн - 

Птица вещая». Назначить лиц, ответственных за предоставление материалов и документов конкурса.  

3.2.2. Своевременно оплатить услуги по проведению Открытого Всероссийского конкурса-выставки 

детского творчества «Гамаюн - Птица вещая» в соответствии с условиями настоящего договора. 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.  За неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями 

договора. 

5.  ФОРС-МАЖОР  

5.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств  непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения 

обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 

эти обстоятельства.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6.2. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров в 

течение 7 (семи) календарных дней, пострадавшая Сторона направляет другой Стороне письменную 

претензию с указанием срока устранения нарушений обязательств по договору. После истечения срока 

претензии при не устранении нарушений обязательств по договору, пострадавшая Сторона вправе 

обратиться в Арбитражный суд Самарской области в соответствии с действующим законодательством. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1.  Настоящий договор  вступает в силу с момента оплаты Заказчиком по услугам проведения 

Открытого Всероссийского конкурса-выставки детского творчества «Гамаюн - Птица вещая» Исполнителем 

и действует до 12 мая 2018 года. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти 

Адрес: 445042, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, бульвар Луначарского, д. 19 

ИНН 6321416548 / КПП 632101001 

департамент финансов мэрии городского округа Тольятти (МБОУ ДО «Свежий ветер», л/с № 249131750) 

БИК 043678000  

РКЦ Тольятти г. Тольятти  

Счет № 40701810936783000004  

КБК 91330200000002018130 

ОКТМО 36740000 

Тел. (факс): 33-31-53, 33-19-90 

В назначении платежа необходимо указать ФИО плательщика, дату оплаты,  

наименование услуги Открытый Всероссийский конкурс-выставки детского творчества «Гамаюн - Птица 

вещая» 

 

Директор МБОУ ДО «Свежий ветер»    _____________  С.В. Мурышова 

М.П. 

Заказчик: 

________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество полностью и разборчиво) 

Телефон: д. ________________, моб. ___________________________________________________ 

Адрес по прописке: __________________________________________________________________ 

Паспортные данные: Серия ______ № ___________ Кем и когда выдан 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________ _______________________ 

(Подпись)        (Расшифровка подписи) 



Приложение №3                                                                                                                                                                                                          

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (для участника конкурса) 

 

Я,              ______, 
(ФИО заявителя) 

паспорт  серия ___________№__________________  выдан       

       

 
(серия, номер) (когда и кем выдан) 

              , 

 

даю свое согласие на обработку,  в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального 

закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творчества «Свежий 

ветер» городского округа Тольятти (МБОУ ДО «Свежий ветер»), расположенному по 

адресу: 445042 Россия Самарская область г.о. Тольятти,  б-р Луначарского, 19 , моих 

персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных:  

   - фамилия, имя, отчество; возраст; копии наградных документов, класс, № школы, 

название творческого объединения,  кружка, секции 

   - наименование образовательного учреждения, посещаемого участником конкурса 

   - фото и видеоматериалы участия в конкурсе 

 Я даю согласие на использование моих персональных данных, участника 

Открытого Всероссийского конкурса-выставки детского творчества «Гамаюн - Птица 

вещая»  с целью обработки заявок, для заключения договора и информирования 

заинтересованных лиц о результатах конкурса через сайт МБОУ ДО «Свежий ветер» 

(http://www.jveter.ru /). 

Я проинформирован (на), что МБОУ ДО «Свежий ветер» гарантирует обработку 

моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  

Я предоставляю сотрудникам МБОУ ДО «Свежий ветер» право осуществлять 

следующие действия (операции) в отношении персональных данных: сбор, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование только в указанных выше целях, 

уничтожение.
 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации.  

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

своих интересах. 

"_____" _____________ 2017 г. ______________________ /_______________  
                                                                                 Подпись                                   Расшифровка 

подписи 

 

 

Согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно 



Приложение №4                                                                                                                                                                                                          

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

 

Я,              ______, 
(ФИО заявителя) 

паспорт  серия ___________№__________________  выдан  ____________________ 

________________________________________________________________________ 

 
(серия, номер) (когда и кем выдан) 

              , 

Являясь родителем (законным представителем)  

_____________________________________________________(далее - РЕБЕНКА 

 

даю свое согласие на обработку,  в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального 

закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творчества «Свежий 

ветер» городского округа Тольятти (МБОУ ДО «Свежий ветер»), расположенному по 

адресу: 445042 Россия Самарская область г.о. Тольятти,  б-р Луначарского, 19 , моих 

персональных данных ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных:  

   - фамилия, имя, отчество; возраст; копии наградных докумекнтов, класс, № школы, 

название творческого объединения,  кружка, секции 

   - наименование образовательного учреждения, посещаемого участником конкурса 

   - фото и видеоматериалы участия в конкурсе 

 Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка, участника 

Открытого Всероссийского конкурса-выставки детского творчества «Гамаюн - Птица 

вещая»  с целью обработки заявок, для заключения договора и информирования 

заинтересованных лиц о результатах конкурса через сайт МБОУ ДО «Свежий ветер» 

(http://www.jveter.ru /). 

Я проинформирован (на), что МБОУ ДО «Свежий ветер» гарантирует обработку 

моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами.  

Я предоставляю сотрудникам МБОУ ДО «Свежий ветер» право осуществлять 

следующие действия (операции) в отношении персональных данных: сбор, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование только в указанных выше целях, 

уничтожение.
 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации.  

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

своих интересах. 

"_____" _____________ 2017 г. ______________________ /_______________  
                                                                                 Подпись                            Расшифровка подписи 

Согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно 

 


