
Приложение №1 к приказу  

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

от 10.01.2023   № 5 -д 

 

Положение 

о проведении областного детского конкурса-лотереи  

«Открытка к празднику» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о проведении областного детского конкурса-лотереи 

«Открытка к празднику» (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, 

организаторов, порядок рассмотрения представленных материалов, 

определения результатов и награждение победителей. 

1.2. Организаторами Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение Саратовской области дополнительного образования «Областной 

центр экологии, краеведения и туризма» и Фонд содействия развитию 

экологического образования Саратовской области «ЭкоСТАНЦИЯ - 64». 
1.3. Организаторы Конкурса формируют состав жюри для экспертизы 

конкурсных работ и соблюдения требований к оформлению представляемых на 
Конкурс материалов. 

1.4. Организаторы обязуются 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). 

1.5. Руководство Конкурсом - фонд «ЭкоСТАНЦИЯ-64» и ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ»: 

принимают и регистрируют заявки; 

формируют состав жюри; 

организуют работу жюри; 

подводят итоги Конкурса. 

   

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цели проведения Конкурса:  

выявление, развитие и поддержка талантливых детей; 

эстетическое воспитание подрастающего поколения; 

вовлечение детей в занятия изобразительным творчеством; 

пробуждение интереса к традициям своей страны. 

2.2. Задачи Конкурса: 

формирование интереса у детей к традициям;  

развитие изобразительных способностей, фантазии, креативного 

мышления; 

поощрение наиболее интересных работ участников призами и наградами; 

пропаганда изобразительного творчества, как достойного занятия, 

оказывающего положительное влияние на умственное и социальное 

развитие участника; 

развитие социальной активности молодого поколения; 
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раскрытие индивидуальных креативных способностей. 

2.3. Предметом Конкурса являются рисунки, выполненные детьми 

дошкольного и школьного возраста. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1.  В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования Саратовской области в возрасте от 5 до 17 лет. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие. 

 

4. ЭТАПЫ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится по следующим этапам: 

1 этап «23 февраля» - рисунки ко Дню защитника Отечества; 

2 этап «8 Марта» - рисунки к Международному женскому дню; 

3 этап «День Учителя» - рисунки к празднику День Учителя; 

4 этап «С Новым Годом!» - рисунки к празднику «Новый Год». 

4.2. После каждого этапа Конкурса среди «Победителей» проводится 

лотерея рандомизированным способом, где побеждает один абсолютный 

победитель и его рисунок направляется в типографию, где печатаются 

поздравительные открытки с изображением рисунка победителя. 

4.3. Конкурсные работы победителей, которые участвуют в лотерее, 

проверяются в антиплагиат-системах. 

 

5. УСЛОВИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Конкурс проводится в заочно - дистанционном формате в течение 

календарного года - поэтапно.  

5.2. На Конкурс принимаются цветные отсканированные рисунки.  

5.3. Конкурсные работы по этапам принимаются: 

5.3.1. 1 этап «23 февраля» - рисунки ко Дню защитника Отечества, с      

10 января по 20 февраля 2023 года (включительно);   

5.3.2. 2 этап «8 Марта» - рисунки к Международному женскому дню, с   

10 января  по 05 марта 2023 года (включительно); 

5.3.3. 3 этап «День Учителя» - рисунки к празднику День Учителя, с       

10 января по 30 сентября 2023 года (включительно); 

5.3.4. 4 этап «С Новым Годом!» - рисунки к празднику «Новый Год», с     

10 января по 20 декабря 2023 года (включительно). 

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку с помощью 

Yandex Forms перейдя по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63be693f73cee73a00f15792/  

5.4.1. Заявка в Yandex Forms содержит следующую информацию: 

Муниципальный район или городской округ, пример: Пугачевский район 

и т.д.; Ленинский район и т.д.; 

Фамилия, Имя, Отчество участника (полностью), пример: Иванова Ольга 

Александровна; 

Возраст участника (указать возраст), пример: 9 лет; 
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Название организации согласно Уставу (полностью), пример: 

государственное бюджетное учреждение Саратовской области 

дополнительного образования «Областной центр экологии, краеведения и 

туризма»; 

Электронная почта организации, пример: ekocentr156@mail.ru ; 

Номер телефона организации, пример: 8(8452)56-11-60; 

Фамилия, Имя, Отчество педагога, подготовившего участника 

(полностью), пример: Стрельникова Лариса Петровна; 

Электронная почта и  номер телефона педагога, пример: 

ekocentr156konkurs@mail.ru; 8-906-000-00-00. 

5.4.2. Номинация Конкурса с возможностью загрузить файл 

отсканированной конкурсной работы (ЦВЕТНОЙ отсканированный файл). 

5.4.3. Чек (квитанция) об оплате организационного взноса в размере 100 

рублей с одной конкурсной работы (приложение № 1 к Положению) (скан, 

фотографию или электронный чек, который также прикрепляется к Yandex 

Forms). 

5.4.4. Скан  согласия на обработку персональных данных (приложение   

№ 2 к Положению). 

Все материалы на Конкурс направляются только посредством 

Yandex Forms!           

Сведения, указанные в заявке на участие, используются при 

составлении наградных документов и для связи с участником. Участник 

обязуется внимательно отнестись к заполнению заявки во избежании 

ошибок в наименовании образовательного учреждения, адреса 

электронной почты и т.д. Если участник обнаружил ошибку, то ему 

необходимо связаться с организатором Конкурса при помощи электронной 

почты ekocentr156konkurs@mail.ru, в теме письма указывается Название 

конкурса. 

5.5. Воспитанники детских домов и школ – интернатов освобождены от 

оплаты оргвзноса. 

5.6. Участник Конкурса может прислать любое количество работ. 

Оргвзнос оплачивается за каждую присланную работу. 

 

6. ТРЕБОВАНИЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

6.1. На Конкурс принимаются только ЦВЕТНОЙ СКАН 

отсканированного рисунка (цветной!!!).           

6.2. Работы могут быть выполнены в техниках: карандаш, фломастер, 

гуашь, акварель, пастель, гравюра, алла прима, аэрография, граттаж, гризайль, 

сухая кисть, тушь, масло. 

6.3. Формат файла должен быть JPEG. 

6.4. Разрешение не ниже 300 dpi. 

6.5. Название файла  даѐтся по фамилии автора,  пример Иванова Ольга, 

9 лет. 

6.6. Формат рисунка зависит от сканирующего аппарата (Сканер). 
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

7.1. Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

мастерство обращения с цветом, с материалом; 

цветовое решение, колорит; 

грамотные композиционные решения; 

эмоциональная и смысловая нагрузка; 

оригинальность идеи и исполнения; 

корректность подготовленной работы и полнота соответствия к 

требованиям конкурсной работы; 

сложность исполнения; 

узнаваемость изображаемых предметов, уверенное владение 

изобразительными. 

7.2. Конкурсные работы победителей, которые участвуют в лотерее, 

проверяются в антиплагиат-системах и будут сниматься с призовых мест, 

если не пройдут проверку. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

8.1 Итоги Конкурса подводятся поэтапно. 

8.2. Подведение итогов по этапам Конкурса состоится:  

1 этап- «23 февраля» - 02 марта 2023 г.; 

2 этап- «8 Марта» - 15 марта 2023 г.; 

3 этап- «День Учителя» - 10 октября 2023 г.; 

4 этап- «С Новым Годом!» - 28 декабря 2023 г. 

8.3. Итоги Конкурса утверждаются приказом директора ГБУ СОДО 

«ОЦЭКИТ» и размещаются на сайте ОЦЭКИТ http://ocekit64.siteedu.ru в 

разделе «Мероприятия» - «Итоги мероприятий». 

8.4. Победители и призѐры Конкурса определяются по каждому этапу 

отдельно и награждаются дипломами. Участники Конкурса, которые не вошли 

в категорию победителей и призеров, получают документ об участии по 

решению членов жюри. 

8.2 Дипломы победителей и участников Конкурса размещаются в 

официальной группе ОЦЭКИТ в социальной сети «Вконтакте»: 

https://vk.com/ocekit   в альбоме с названием конкурса «Открытка к празднику» 

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

8.3 Среди победителей каждого этапа Конкурса рандомизированным 

способом (по принципу лотереи) определяется абсолютный победитель, чья 

работа печатается на открытке и издаѐтся типографским способом в количестве 

не менее 25 экземпляров, а еѐ тираж вручается (отправляется по почте) 

абсолютному победителю. 

8.4 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 

 

Реквизиты 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ФОНД «ЭКОСТАНЦИЯ-64» 

ИНН 6454124960 

КПП 645401001 

Банк Поволжский банк ПАО «Сбербанк» 

Р.сч 40701810256000000232 

К.сч. 30101810200000000607 

БИК 043601607 

ВНИМАНИЕ! В платежном 

поручении в поле назначение 

платежа нужно указывать 

«Оргвзнос за участие в конкурсе 

«Открытка к празднику». 

 

 

Внимание! Оплата в Областном центре экологии, краеведения и туризма 

не принимается.  

 

Информацию о Конкурсе можно посмотреть на сайте: 

https://ocekit64.siteedu.ru 
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Приложение № 2 к Положению 

 
Согласие родителя (законного представителя) 

участника конкурса (акции, конференции), 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 детский творческий конкурс «Открытка к празднику»___________ 
(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 даѐтся 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 


