
 

 

 



 

6. Порядок проведения и условия участия в конкурсе 

6.1. Конкурс проводится с 01.12.2020 по 25.12.2020 года. 

6.2.Прием заявок и работ с 01.12.2020 по 11.12.2020 года на электронную почту 

zeynaalyans@mail.ru, ответственный Сафарова Марина Николаевна, тел. 89376632948. 

6.3. Работа жюри и подведение итогов с 14.12.2020 по 25.12.2020. 

6.4. Участие в смотре-конкурсе бесплатное. 

 

7.Требования к оформлению и качеству работ 

7.1. Работы выполняются на формате А3, А1. Могут использоваться следующие 

художественные материалы: карандаш, тушь, уголь, пастель, сангина, соус, акварель, 

гуашь, акрил, масляные краски. Работы должны быть выполнены аккуратно, без следов 

правки взрослого, за исключением разновозрастной категории «Взрослый-ребенок». 

7.2. Каждую работу необходимо сфотографировать, сохранить отдельным файлом в 

формате jpeg, tiff , и подписать следующим образом: 

ФИ, возраст, название работы, ОУ, ФИО педагога. 

Образец подписи файла с работой конкурсанта: 

Фомина Наташа, 12 лет, «Площадь Свободы», МБОУ ДО «Ромашка», Голикова И. В. 

Подписанный файл прикрепить к письму, в теме которого указать название 

учреждения от которого представляются работы. 

К письму прикрепляется заявка от учреждения в электронном виде по строго 

установленной форме (Приложение № 1), СТОЛБЦЫ И КОЛОНКИ МЕНЯТЬ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 

Все данные, указанные в заявке, используются для оформления диплома. 

Конкурсные работы принимаются на электронную почту sveter_org@mail.ru до11.12.2020 

года. 

Согласия на обработку персональных данных передаются в МБОУ ДО «Свежий 

ветер» лично или по почте России на адрес: 445042, г. Тольятти, б-р Луначарского, 19, 

МБОУ ДО «Свежий ветер». 

Дипломы победителям и участникам конкурса выдаются только при наличии 

заполненных и переданных в МБОУ ДО «Свежий ветер» согласий на обработку 

персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных заполняются: 

-на педагога заполняется самим педагогом (Приложение № 2); 

-на совершеннолетнего участника, чье Ф.И.О. будет написано на дипломе, 

заполняет участник самостоятельно (Приложение № 2); 

-на несовершеннолетнего участника заполняют согласие от своего имени родители 

или законные представители (Приложение №3). 

По организационным вопросам обращаться по телефонам 333-153, 89376632948 к 

педагогу-организатору Сафарова Марина Николаевна,  

 

8. Критерии оценивания 

Работы конкурсантов оцениваются независимым жюри и оформляются протоколом 

на основе соответствия данным критериям:  

 уровень раскрытия темы; 

 художественная выразительность;  

 качество изготовления; 

 оригинальность, креативность;  

 

9. Награждение 

9.1. Победители будут награждены дипломами 1, 2, 3 степеней. Все участники 

получают электронные свидетельства. 

9.2. Работы, ставшие победителями конкурса, будут размещены на интернет-

ресурсах МБОУ ДО «Свежий ветер». 
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Приложение № 2 

 

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 конкурса детского творчества «Палитра»  с целью обработки 

заявок, для заключения договора и  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. 

"_____" _____________ 2020 г. ______________________ 

/_______________ 
                                                                                 Подпись                                   

Расшифровка подписи 

Согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно 



Приложение № 3                                   

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 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 персональных данных моего ребенка, 

участника конкурса детского творчества «Палитра» 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. 

"_____" _____________ 2020 г. _________________ /_______________ 
                                                         Подпись                                                  Расшифровка подписи 

Согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно 

 

 


