
Приложение № 1 к приказу                                                            

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

от 1.02.2023  № 34-д 

 

Положение 

об областном конкурсе детских рисунков 

«Мой любимый город» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об областном конкурсе детских рисунков «Мой любимый 

город» (далее - Конкурс) определяет цели и задачи, сроки организации и 

проведения, критерии оценки, награждение победителей и участников, 

работу жюри и порядок рассмотрения представленных работ.  

1.2. Организаторами Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение Саратовской области дополнительного образования «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма». 

1.3. Организатор Конкурса обязуется соблюдать все авторские права 

участников Конкурса. Присланные работы или их фрагменты могут быть 

использованы в некоммерческих целях (публикация на сайте, в СМИ, в 

оформлении печатной и электронной продукции). 

1.4. Организатор Конкурса формируют состав жюри для экспертизы 

конкурсных работ и соблюдения требований к оформлению представляемых 

на Конкурс материалов. 

1.5.Организатор Конкурса: 

принимает и регистрирует заявки; 

формирует состав жюри; 

организует работу жюри; 

подводит итоги Конкурса. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цели проведения Конкурса: 

выявление и поддержка талантливых детей в сфере изобразительного 

искусства, создание для них возможности продемонстрировать результаты 

своей творческой деятельности;  

воспитание у молодого поколения интереса к художественно 

архитектурному наследию городов прошлого и в частности, своего родного 

города;         

развитие чувства художественного осмысления реальности, умения 

выразить в художественном образе предметы времени, в котором живѐм, 

формирование духовной культуры школьников;         

формирование средствами изобразительного искусства чувства 

ответственности за будущее наших городов;        

развитие творческой фантазии, воображения и воспитание эстетической 

культуры; 

формирование интереса к изучению истории открытия космоса, 

астрономии, ракетной техники. 
2.2. Задачи Конкурса: 



развитие художественного творчества;  

формирование у подрастающего поколения патриотических качеств, 

любви к родному городу; 

расширение представлений о культурном, архитектурном, историческом 

наследии города Саратова и других городов; 

формирование у детей фантазии, креативного мышления; 

воспитание патриотических чувств, гордости за достижения своей страны 

в области изучения космоса; 

создание условий для самореализации детей, стимулирование 

познавательных интересов; 
 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования Саратовской 

области, в возрасте от 5 до 18 лет. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие. 

3.3. Воспитанники детских домов и школ - интернатов освобождены  

от оплаты оргвзноса, но не более 10 работ от одного учреждения. 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Любимый сердцу уголок» - памятники, храмы, театры, музеи, 

архитектура; 

«Детство в любимом городе» - парки, зона отдыха, любимое место 

отдыха; 

«Через тернии к звездам» - космонавтика и саратовский край, космос 

глазами детей, о звездах и планетах, космос будущего, животные в космосе 

(рисунки к 12 апреля). 

4.2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 

1-я возрастная группа – обучающиеся 5-7 лет; 

2-я возрастная группа – обучающиеся 8-11лет; 

3-я возрастная группа – обучающиеся 12-14лет; 

4-я возрастная группа – обучающиеся 15-18 лет. 

 

5. УСЛОВИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 29 марта 2023 года 

включительно. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить: 

заявку об участии (приложение №1 к Положению); 

Сведения, указанные в заявке используются при составлении 

наградных документов и для связи с участником!!! Будьте 

ВНИМАТЕЛЬНЫ. 

 

Если участник или законный представитель обнаружил ошибку, то ему 

необходимо связаться с организатором Конкурса при помощи 

электронной почты ekocentr156konkurs@mail.ru, в теме письма 

указывается Название конкурса. 

mailto:ekocentr156konkurs@mail.ru


 

согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к 

Положению); 

конкурсную работу; 

копию чека об оплате организованного взноса в размере 100 рублей с 

одной конкурсной работы (приложение № 3 к Положению). 

 

Внимание!!! В платежном поручении необходимо указать следующее: 

Оргвзнос за участие в конкурсе «Мой любимый город». 

Оплата в Областном центре экологии, краеведения и туризма не 

принимается. Необходимо приложить к заявке копию чека. 

 

5.3. Конкурсные работы и все необходимые документы на участие 

направляются по адресу: 410054, г. Саратов, ул. Новоузенская, д.156,        

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». Телефон для справок: 8(8452) 56-11-60. 

 

6. ТРЕБОВАНИЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

6.1. На Конкурс принимается не более 3 работ от одного участника (по 

одной работе в каждой номинации). 

6.2. На Конкурс принимаются работы, выполненные в различных 

техниках: карандаш, фломастер, краски (гуашь, акварель), пастель, маслом, 

перо, шариковая ручка, цветные чернила (цветная тушь), уголь для 

рисования, т. д.). 

6.3. На каждой конкурсной работе должна быть этикетка, расположенная 

в правом нижнем углу, и сопровождаться следующими данными: фамилия, 

имя участника; возраст участника; район и название образовательной 

организации; фамилия, имя и отчество педагога. 

6.4. На Конкурс принимаются работы только формата А3 и А4. 

6.5. Заявка к конкурсной работе должна быть заполнена согласно    

приложению № 1 к Положению в печатном виде (заявка, заполненная от 

руки не принимается) !!!! 

6.6. Конкурсные работы, занявшие призовые места (I, II, III) НЕ 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!! 

 

Работы, не соответствующие данным требованиям,  

НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ жюри, оргвзнос за них  

НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

7.1. Основными критериями оценки конкурсных работ является: 

соответствию возрасту (работа должна быть выполнена участником 

конкурса самостоятельно); 

мастерство исполнения (умение иллюзорно изображать предметный мир); 

содержание рисунка и раскрытие темы (оригинальное, неожиданное, 

фантастическое, непосредственное, особая смысловая нагрузка); 

цветовое решение, колорит (интенсивное, необычное и неожиданное 

цветовое решение); 



композиционное решение (хорошая заполняемость листа, ритмичность в 

изображении предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов, 

наблюдательность ребенка); 

выразительность, эмоциональность (наглядная передача какой-то идеи, 

эмоции); 

качество выполненной работы. 

7.2. Конкурсные работы проверяются в антиплагиат-системах и будут 

сниматься с призовых мест, если не пройдут проверку. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

8.1. Подведение итогов Конкурса состоится 11 апреля 2023 года. 

8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами (I, II, III место), 

остальные получают диплом об участии. 

8.3. Итоги Конкурса утверждаются приказом директора ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ» и размещаются на сайте ОЦЭКИТ https://ocekit64.ru в разделе 

«Мероприятия»/ «Итоги мероприятий». 

8.4. Дипломы победителей и участников Конкурса размещаются в 

официальной группе ОЦЭКИТ в социальной сети «Вконтакте»: 

https://vk.com/ocekit   в альбоме с названием конкурса «Мой любимый город» 

для скачивания, через 14 дней с момента публикации итогов Конкурса. 

8.5. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, которое 

оценивает работы и выявляет победителей. Решение жюри является 

окончательным, его комментирование и критика не допускаются. 
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Приложение № 1 к Положению 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе детского рисунка 

 «Мой любимый город» 

 

1 Район  

2 Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

3 Возраст участника  

4 Номинация   

5 Название конкурсной работы  

6 Юридическое название 

образовательной организации, 

согласно Уставу 

 

7 Электронный адрес учреждения 

и телефон 

 

8 Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью), подготовившегося 

участника 

 

9 Контактная информация 

педагога (телефон, электронная 

почта) 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     



                                                                          

 

 Приложение № 2 к Положению 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

участника конкурса, проводимого    ГБУ СОДО 

"Областной центр экологии, краеведения и туризма" 

в 2022/2023 учебном году, на обработку персональных данных 

 
Я, ___________________________________________________________________________   

(Ф.И.О.родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 
паспорт ___________________, выдан_____________________________________________ 

(серия, номер)                                                                                                             (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека и попечительство) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ознакомлен (а) с Положением о проведении конкурса, акции, конференции  

 

__Областной конкурс детского рисунка «Мой любимый город»_______________________ 
(указать название конкурса, акции, конференции) 

_____________________________________________________________________________ 

и даю согласие на обработку персональных данных моего ребѐнка 

 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребѐнка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка __________________, выдан(о) ___________ 
                               (серия, номер) 

_____________________________________________________________________________ 
(когда, кем) 

оператором - ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" для участия 

в названном (ой) конкурсе, акции, конференции Перечень персональных данных, на 

обработку которых даетея согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные 

родителя; фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, 

телефон, электронный адрес, результаты участия в соответствующем конкурсе (акции, 

конференции) учащегося. 

Оператор вправе осуществлять обработку указанных персональных данных, в том числе: 

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

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

персональных данных третьим лицам - образовательным учреждениям, Министерству 

образования Саратовской области, иным организациям и физическим лицам, отвечающим 

за организацию и проведение различных этапов названного конкурса, акции, 

конференции, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в 

сети «Интернет», на официальном сайте ГБУ СОДО "Областной центр экологии, 

краеведения и туризма" только следующие персональные данные моего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат участия (рейтинговое место, 

статус) в конкурсе, акции, конференции. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 
 

      

         ____________________              ___________________ 
                   Личная подпись                                                                                   дата заполнения 



 

 

 

                                   Приложение № 3 к Положению 

Реквизиты 

 

Внимание! В платежном поручении необходимо указать следующее: 

Оргвзнос за участие в конкурсе «Мой любимый город». 

Оплата в Областном центре экологии, краеведения и туризма не 

принимается. Необходимо приложить к заявке копию чека. 

 

Информацию о Конкурсе можно посмотреть на нашем сайте: 

https://ocekit64.ru 

   

                              

ИНН 6455028434 

КПП 645501001 

БИК 016311121 

Р/сч. 03224643630000006001 

К/сч. 40102810845370000052 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА РОССИИ//УФК  

по Саратовской области г. Саратов 

Получатель Министерство финансов Саратовской области  

(ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» л/с 018030012) 

КБК 

(поле 104) 

00000000000000000130 

ОКТМО 

(поле 105) 

63701000 

Назначение платежа: Оргвзнос за участие в конкурсе «Мой любимый 

город» 

https://ocekit64.ru/

