
о муниципальном конкурсе дета смолкнет слава»,
посвященного 75-летнему юбилею Победы в 1941-1945 гг..

1§(р. В. Артемова

»

1. Общие положения.
Конкурс детского рисунка, посвященный празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее -  Конкурс) проводится в МБОУ «ВОК».
2. Цели конкурса:
S  воспитания правильного понимания исторической значимости Великой Победы, как

события, ставшего судьбоносными не только для нашей страны, но и для всего человечества; 
У осмысление через творчество героического подвига предков, а также мирных будней и 

современной жизни;
У формирование потребности детей и подростков в изобразительном творчестве, выявление и 

поддержка одарённых детей.
3. Участники конкурса
Участниками Конкурса являются воспитанники детских садов и учащиеся школ.
4. Сроки проведения и условия участия
4.1. Прием заявок (Приложение 1) и Согласий на обработку персональных данных участников 
Конкурса (Приложение 2, 3) осуществляется с 27 апреля по 10 мая 2020 года на электронную 
почту putinaekaterina@mail.ru
4.2. Прием работ осуществляется с 27 апреля по 10 мая в группу МБОУ «ВОК» Вконтакте, в 
фотоальбом «КОНКУРС РИСУНКОВ К 75-летнему юбилею Победы», ссылка 
https://vk.com/album-l 75803398 271835478
Подведение итогов конкурса 15 мая 2020г. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное для 
всех участников. Участник может прислать на Конкурс один рисунок.
5. Требования к содержанию и оформлению материалов:
■S работы могут выполняться в любом стиле и жанре, могут сопровождаться надписями;
•S конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других авторов;
S  на лицевой стороне рисунка должна быть надпись с указанием фамилии, имени, возраста 

автора, наименования образовательного учреждения, класса (группы, для д/с);
•S работы принимаются в отсканированном виде, или фотографии, сделанной при хорошем 

освещении.
6. Оценка работ будет производиться по следующим критериям:
•S наличие и оригинальность сюжета, его смысловая законченность;
•S художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, соответствие 

творческого уровня возрасту автора);
S  самостоятельность исполнения (выполнение работы РЕБЕНКОМ, без участия взрослого).
7. Подведение итогов конкурса
8.1.Определение победителей (1,2,3 место награждаются дипломами) в возрастных категориях: 
дети 5-7лет, обучающиеся 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов. Остальные участники конкурса - 
сертификатами.
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Жюри конкурса: методисты МБОУ «ВОК» Путина Е.С., Коновалова О.В., Емельянова Е.А., 
воспитатель СП д/с №1 Лупачева Л.В., преподаватель МБУ ДО «Школа искусств» Бахматова 
С.С., учитель ИЗО МБОУ «ВОК» СП Школа №1 Бутакова В.Н.

Приложение 1

Заявка на участие в муниципальном конкурсе детского рисунка 
«Этих дней не смолкнет слава», 

посвященного 75-летнему юбилею Победы в 1941-1945 гг..

Название рисунка
Автор рисунка (фамилия, имя полностью)
Возрастная категория участника конкурса
ФИО (полностью), должность педагог 
подготовившего участника конкурса
Наименование 0 0



Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя)

Я ,_________________________

проживающий (ая) по адресу,
фамилия, имя, отчество

место регистрации
наименование документа, удостоверяющего личность______________серия_____________ номер
____________выдан_________________________________ дата выдачи______________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю свое согласие Отделу образования Верещагинского городского округа Пермского 
края и Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Верещагинский 
образовательный комплекс» (далее -  Оператор), на обработку персональных данных субъекта на 
следующих условиях:
1. Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 
достижения целей и задач, установленных Положениями о мероприятиях Отдела образования 
Верещагинского городского округа Пермского края и Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Верещагинский образовательный комплекс», совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без таких средств, включая: сбор, запись, 
накопление, хранение, извлечение, использование, передачу, публикацию работ и их размещение 
в телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним, заполнение базы данных 
автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях 
повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 
мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и 
аналитических отчетов по вопросам качества образования, а также иные действия с учетом 
действующего законодательства РФ.
2. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные документа, 
удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 
документ); место работы; адрес места работы; должность; адрес регистрации; контактный 
телефон; e-mail, фотографии, видеозаписи.
3. Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать на официальном сайте 
МБОУ «ВОК» и администрации Верещагинского муниципального района, передавать в 
Министерство образования и науки Пермского края и в иные ведомства, учреждения для 
достижения указанных выше целей.
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ - 
152 «О персональных данных»),
5. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или 
обезличиваются.
6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 
30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.

/ /
Дата подпись фамилия, имя, отчество

Приложение 3



Согласие на обработку персональных данных

Я,
(ФИО родителя)

являюсь родителем (законным представителем) обучающегося:

(ФИО обучающегося)
даю согласие на обработку персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- наименование ОУ, класс, группу, детское объединение, для размещения фотографии, 

фамилии, имени, отчества, результатов его работы, на официальном сайте МБОУ «ВОК», отдела 
образования администрации Верещагинского городского округа, информационных стендах в 
помещении МБОУ «ВОК» и СМИ (печать в СМИ о достижениях ребенка).

МБОУ «ВОК» вправе включать персональные данные моего ребенка в базу данных 
автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях 
повышения эффективности управления образовательными процессами в Верещагинском 
городском округе.

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

Подпись ( )

Ф.И.О.заявителя

Дата


