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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения школьного конкурса рисунков
«Я рисую свои права» (далее – Конкурс), среди учащихся краевого бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного образования» (далее – Школа).
Цели проведения конкурса: воспитание патриотизма, гражданственности, гордости за
свою страну; выявление и поддержка талантливых детей; развитие творческих способностей,
воображения у учащихся; повышение интереса к предметам области «Искусство».
П. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие учащиеся Школы дистанционного образования с 1 по
11 класс, без предварительного отбора.
Участие в Конкурсе является добровольным. Факт участия в Конкурсе подразумевает,
что участник ознакомлен и согласен с настоящим Положением.

Ш. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в один заочный этап на школьном уровне.
Для участия в Конкурсе необходимо представить согласие на обработку персональных
данных (Приложение №2).
На Конкурс представляются работы, присланные на электронный адрес:
les.fil1@mail.ru. От каждого автора на Конкурс принимается не более одной работы.
Работы по завершении Конкурса не возвращаются участникам.
IV. Технические требования к работам
 работа подписывается: ФИ (ребёнка-автора)_класс _место жительства (например: Иванов
Иван _ 5 класс _ Ачинск );
 работы принимаются только в электронном виде;
 рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и
исполнены в техниках рисования: масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, в
графических редакторах и т.д.;
 работы присылаются в виде сканированной копии или фотографии формата JPEG, TIFF
PDF.
V. Условия проведения Конкурса
Участники Конкурса направляют свои работы на электронный адрес les.fil1@mail.ru с
14.11. 2022 г. по 21.11.2022 г. (включительно).
Работы, поступившие позднее 21.11.2022 г., а также с нарушением данных Правил,
рассматриваться не будут. Итоги Конкурса будут выставлены на сайте http://krascdo.ru не
позднее 25.11.2022 г.

На Конкурс принимаются работы по следующим группам:

•
•
•

1-4 класс;
5-8 класс;
9-11 класс.
VI. Процедура определения победителей конкурса

Для подведения итогов проведения Конкурса формируется экспертная комиссия
(Приложение 1), по итогам работы которой определяются победители и призеры.
Организаторы не несут ответственности:
• за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками условий Конкурса,
предусмотренных настоящим Положением;
• за неполучение участником уведомления о победе в Конкурсе по причине указания
участником недостоверной информации, в том числе об адресных данных участника;
• за сбои в работе почты, телефонной сети;
• за системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера участника
Конкурса.
Экспертная комиссия оценивает работы участников, исходя из количества набранных
баллов по следующей системе:
1. Соответствие тематике конкурса (от 1 до 5 баллов)
2. Цветовое решение (от 1 до 5 баллов)
3. Оригинальность творческого замысла (от 1 до 5 баллов)
4. Культура оформления работы (от 1 до 5 баллов)
Максимальное количество баллов: 20 баллов.
Решение экспертной комиссии
оформляется в виде протокола, который публикуется на сайте.
VII. Награждение победителей
Все победители конкурса награждаются дипломами.
По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться:
Головина Анастасия Александровна – тел.8-983-206-57-40;

Приложение 1
Состав экспертной комиссии:
1.
Елисеева Ольга Владимировна – учитель музыки и ИЗО;
2.
Сизых Александра Николаевна – учитель ИЗО;
3.
Лесковец Наталья Алексеевна – учитель ИЗО.

Приложение №2
Директору Школы дистанционного образования,
Н.В. Бортновской
-------------------------------------------------------------(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированного по адресу:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)
паспорт серия ----------- № ------------выдан
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
(фамилия, имя, отчество полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных", в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- обеспечения безопасности моего ребенка;
даю согласие
краевому
бюджетному
общеобразовательному
учреждению
«Школа
дистанционного образования» (Школа дистанционного образования), расположенному
по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 56, на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации обработку персональных данных моего
ребенка
______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Перечень персональных данных моего ребенка, на обработку которых я даю
согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- фотографии;
- видео
- снимки экранов, с наличием персональных данных
- документы, подтверждающие достижения в урочных и внеклассных
мероприятиях.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
--------------------/
(дата)

------------------------------- / --------------------------------------(подпись)
(расшифровка подписи)

