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ПОЛОЖЕНИЕ 

городского конкурса детского изобразительного творчества «ПАЛИТРА» 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса детского изобразительного творчества «Палитра» среди детей, его организационное 

обеспечение, а также порядок участия в Конкурсе, требование к конкурсным работам, 

определение и награждение победителей. 

1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творчества «Свежий 

ветер» городского округа Тольятти. 

1.3. В конкурсе участвуют любительские творческие коллективы и отдельные участники, 

учащиеся общеобразовательных учреждений всех видов и типов, воспитанники учреждений 

дополнительного образования детей, дошкольных учреждений в возрасте от 6 до 18 лет 

включительно. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Воспитание художественного вкуса и приобщение детей и подростков к лучшим 

образцам культуры и искусства;  

2.2. Активизация работы детских коллективов художественной направленности в 

использовании форм и методов творческой деятельности по заданной тематике; 

2.3. Создание условий для творческого взаимодействия педагогов, учащихся, родителей, 

заинтересованных лиц с целью формирования эффективных форм и методов 

сотрудничества; 

2.4. Раскрытие творческого потенциала детей и подростков, поддержка юных дарований в 

детском художественном творчестве. 

 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ  

 

 Конкурс проводится в ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ с 01.10.2022 по 31.10.2022 

года. Все конкурсные работы необходимо заранее разместить на облачных хранилищах 

(Яндекс.Диск), чтобы прикрепить данную ссылку на материалы в Форме заявки на сайте 

конкурса. ВНИМАНИЕ! Ссылка должна быть доступна для всех пользователей, 

включая неавторизованных в облачных хранилищах. 

             Прием заявок производится с 01.10.2022 по 31.10.2022 года по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/632814217e49bbd137be9463/  

 

4. ТЕМЫ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

4.1. Конкурсные темы:  

- «ZA жизнь! ZA Россию!» (патриотика) 

- «Самарский край – сердце России» (традиции, народные промыслы, краеведение, туризм)  

4.2.Номинации:  

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

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

графических материалов, кроме фломастера (формат А2). 

https://forms.yandex.ru/cloud/632814217e49bbd137be9463/


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

керамика, плетение гобеленов, папье - маше, резьба и роспись по дереву, вышивка, бумажная 

пластика, народные промыслы).  

 «Мультипликация» - короткометражный фильм не более 5 мин. 

4.3. Возраст участников: от 6-ти до 18 лет (включительно): 

- 1-ая возрастная группа - 6 - 9 лет;  

- 2-ая возрастная группа - 10 - 13 лет; 

- 3-я возрастная группа - 14 - 18 лет;  

- разновозрастная группа (ребенок и родители, ребенок и воспитатель). 

4.4. Форма участия - соло, группа (от 2 человек). 

 
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Работы конкурсантов оцениваются независимым жюри и оформляются протоколом на 

основе соответствия данным критериям:  

 уровень раскрытия темы; 

 художественная выразительность;  

 качество изготовления; 

 оригинальность, креативность. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. По каждой возрастной группе определяются дипломанты 1-ой, 2-ой, 3-ей степеней. 

Дипломы победителей и участников конкурса будут рассылать по электронной почте, 

указанной в заявке с 01.11.2022-10.11.2022. 

6.2. В состав жюри конкурса входят квалифицированные специалисты, представляющие 

основные направления декоративно прикладного и художественного творчества. 

6.3. Жюри оставляет за собой право, на основании результатов выступлений, присуждать 

специальные дипломы за лучшие творческие работы и высокое исполнительское мастерство. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Своим участием участники мероприятия дают разрешение на проведение фото и 

видеосъемки своих произведений (работ и др.) для отчетов в СМИ и сети Интернет. 

7.2. Участники мероприятия своим участием подтверждают, что не имеют медицинских 

противопоказаний для участия в данном мероприятии. 

7.3. Каждый участник может принять участие в любом количестве номинаций и в каждой 

номинации предоставить любое количество работ. 

7.4. Руководители (педагоги, воспитатели, родители), отправившие на конкурс 5 и более 

работ, получают благодарственное письмо за активное участие на имя руководителя 

коллектива. 

7.5. Совершая последовательность конклюдентных действий, направленных на участие в 

Конкурсе, соответствующие лица – Участники Конкурса, как они определены настоящим 

Положением - гарантируют наличие у них полномочий на публикацию Конкурсных работ, в 

том числе, принимая участие в Конкурсе (совершая последовательность конклюдентных 

действий, предусмотренную настоящим Положением для принятия участия в Конкурсе), 

подтверждают и гарантируют наличие у них исключительных имущественных и личных 

неимущественных авторских и смежных прав на Конкурсные работы, для участия в 

Конкурсе, предоставляют согласие на обработку Организатором и иными партнерами 

Организатора, привлекаемыми для целей рекламы Конкурса, персональных данных, 

предоставляемых с целью участия в Конкурсе, на участие изображении людей в Конкурсе 

(если применимо в отношении отдельных Конкурсных работ) и обработку их персональных 

данных. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных и иных прав третьих лиц, явившееся 



следствием нарушения гарантий, данных Организатору в соответствии с настоящими 

Правилами. 

7.6. Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность конклюдентных 

действий, указанных в настоящем Положении, имеющих целью участие в Конкурсе, 

Участник: 

• подтверждает, что ознакомлен и соглашается с настоящим Положением; 

• подтверждает, что является обладателем исключительного права на Конкурсную 

работу, наличие необходимых разрешений/согласий обладателей авторских, смежных и/или 

иных прав на Конкурсную работу; 

• разрешает Организатору использовать Конкурсные Работы путем обнародования, 

размещения (публикации) в открытом доступе в сети Интернет, в т.ч. на Сайте, а также в 

сопутствующих Конкурсу рекламных материалах и Отчетов организатора в СМИ и Интернет. 

• подтверждает согласие на размещение (публикацию) Конкурсной Работы на Сайте; 

• соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных при регистрации 

на сайте Организатору Конкурса в целях проведения Конкурса. 

В случае предъявления к Организатору третьими лицами претензий, связанных с 

размещением на Сайте и/или последующим использованием Конкурсных работ, Участник 

Конкурса обязуется урегулировать указанные претензии своими силами и за свой счет. 

7.7. Организатор не несет ответственности за неисполненные обязательства в случае 

наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 

Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 

природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, 

не зависящие от Организатора объективные причины. 

 

8.ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
             8.1. В целях проведения Конкурса Организатору необходимы персональные данные согласно 

перечню, указанному настоящим Положением, а также персональные данные, сообщенные при 

подаче заявки по ссылке:  https://forms.yandex.ru/cloud/632814217e49bbd137be9463/  

 

Участники Конкурса обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные 

в порядке, указанном настоящим Положением. 

8.2. Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает 

согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе 

персональные данные Участника, может обрабатываться Организатором, его 

уполномоченными представителями в целях выполнения Организатором обязательств в 

соответствии с настоящим Положением, и (или) рекламными агентствами в рекламных 

целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо 

вознаграждения за это. Участники Конкурса понимают и соглашаются с тем, что 

персональные данные, указанные ими для участия в Конкурсе, будут обрабатываться 

Организатором иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения 

Конкурса и дают согласие на такую обработку при принятии настоящего Положения. 

8.3. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организатору 

Конкурса согласия на обработку персональных данных в целях проведения Конкурса. 

Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса 

и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Конкурса, с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 

27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»). 

            8.4. Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника Конкурса на обработку Организатором 

Конкурса персональных данных Участника Конкурса, разместившего Конкурсную работу, 

любыми способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, и в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. Под персональными данными в целях 

настоящего Положения понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

https://forms.yandex.ru/cloud/632814217e49bbd137be9463/


Под обработкой персональных данных в настоящем Положении понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников 

Конкурса в целях проведения Конкурса. 

Под распространением персональных данных в целях настоящего Положения понимаются 

действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а 

именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, 

имени, e-mail Участника Конкурса, городе или ином населенном пункте проживания, а также 

его выигрыше (Призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

                 8.5. Организатор Конкурса гарантирует необходимые меры защиты персональных 

данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные 

Участниками для целей участия в Конкурсе, будут храниться и обрабатываться 

Организатором Конкурса, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящем Положении. 

                 8.6. Организатор Конкурса обязуется соблюдать следующие правила и 

предоставляют Участникам следующие гарантии в отношении обработки персональных 

данных: 

• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств Организатора 

персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»; 

• обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса, а 

также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в 

целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а 

также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных 

Законом «О персональных данных»; 

• в случае если Организатор Конкурса в целях исполнения своих обязательств перед 

Участниками Конкурса должны передать или иным образом раскрыть персональные данные 

Участника Конкурса третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением 

требований Закона «О персональных данных»; 

• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Конкурса при их обработке в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса на весь 

срок проведения Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. 

Участник Конкурса вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных 

данных, направив Организатору Конкурса соответствующее уведомление заказным письмом 

с уведомлением о вручении. 

Отзыв Участником, разместившим Конкурсную работу, согласия на обработку персональных 

данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в 

Конкурсе и делает невозможным получение Приза Конкурса. Организатор Конкурса вправе 

отказать Участнику в таком Призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного 

эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий Приз 

(выигрыш) был ранее востребован Участником. После получения уведомления Участника, 

разместившего Конкурсную работу, об отзыве согласия на обработку персональных данных 

Организатор Конкурса обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой 

обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса и в случае, 

если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 

персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 



поручению/заданию Организатора Конкурса) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с 

даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Конкурса 

вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими 

федеральными законами. 

Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие 

персональные данные Организатору в целях участия в Конкурсе согласно настоящего 

Положения, независимо от приобретения статуса Участника Конкурса, как он определен 

настоящими Правилами. 

            8.7. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 

(некорректных) данных при заполнении заявки на Сайте для участия в Конкурсе, равно как 

и последующее непредоставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и 

(или) неточных (некорректных) данных, освобождает Организатора Конкурса от обязанности 

по передаче Приза Участнику – Призеру Конкурса и автоматически влечет за собой выход 

такого Участника из участия в Конкурсе. 

Участники разрешают Организатору использовать Конкурсные работы анонимно (без 

указания ФИО автора, обладателей смежных прав), а также обнародовать Конкурсные 

работы, и гарантируют, что обладают необходимым для этого объемом прав. 

 

Контактная информация: МБОУ ДО «Свежий ветер», ул. Революционная, 72, тел. 348977, 

89376632948, педагог –организатор Сафарова Марина Николаевна 
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