
                                                                              Приложение 1 

                                                                                           к Приказу МКУК «Белогорская ЦБС» 

                                                                                           от 16.09.2020 г. № 55 

 

Положение о проведении 

онлайн-конкурса рисунков «Война глазами детей» 

 

Онлайн  - конкурс рисунков «Война глазами детей» посвящён 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 1. Общие положения: 

1.1.Организатором онлайн- конкурса рисунков «Война глазами детей» (далее  –  Конкурс) 

является Муниципальное казённое учреждение культуры «Белогорская централизованная 

библиотечная система» Республики Крым ( МКУК «Белогорская ЦБС»). 

1.2. Один конкурсант может представить неограниченное количество работ. 

1.3. Положение открыто публикуется на сайте МКУК «Белогорская ЦБС». 

2. Цели и задачи Конкурса: 

 2.1. Цель Конкурса: 

 Создание видеогалереи детских творческих работ, посвященных Году памяти и славы. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- Содействие в развитии мастерства и творческой активности юных художников;  

- Нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков. 

 3. Порядок  проведения Конкурса: 

 3.1. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

3.1.1. 7 – 11 лет (включительно); 

3.1.2. 12 – 14 лет (включительно). 

 3.2. Этапы проведения Конкурса: 

3.2.1. Приём  конкурсных работ-21.09.2020 –16.10.2020; 

3.2.2. Оценивание конкурсных работ жюри, подведение итогов -19.10.2020 – 20.10.2020 ; 

3.2.3. Публикация итогов конкурса на сайте организаторов  ( сайт МКУК «Белогорская 

ЦБС», группа ВК «ГайдаТека», Инстаграмм) - 22.10.2020; 

3.2.4.   Награждение победителей Конкурса - 23.10.2020 г. 



 3.3. Условия приёма работ: 

3.3.1. Отсканированные работы, в высоком качестве, принимаются по адресу электронной 

почты: belogorsk_delamu@mail.ru (тема: Конкурс  «Война глазами детей» ). 

3.3.2. К конкурсной работе должны прилагаться следующие документы: 

- анкета участника (Приложение № 1); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных ( Приложение № 2). 

3.3.3. Работы в электронном виде принимаются в формате JPG. Размер графического 

файла не должен превышать 3 мегабайта. 

3.3.4. Представляя работу на конкурс, участник даёт согласие на её опубликование, 

публичный показ в сети Интернет ( сайт МКУК «Белогорская ЦБС», группа ВК 

«ГайдаТека», Инстаграмм). 

3.3.5. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

4. Критерии оценки: 

4.1. Работы участников оцениваются жюри в соответствии со следующими основными 

критериями: 

- соответствие теме; 

- раскрытие художественного образа; 

- качество исполнения с художественной точки зрения; 

- творческий подход; 

- оригинальность. 

4.2. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

5. Подведение итогов конкурса: 

5.1.Победителям конкурса  «Война глазами детей» присуждается 1, 2, 3 место  в каждой 

возрастной категории. 

5.2.Работы победителей конкурса будут выставлены на сайте МКУК «Белогорская ЦБС». 

5.3. Награждение победителей и участников конкурса: 

˗ Лауреаты Конкурса награждаются дипломами и  призами. 

- Все участники Конкурса получат сертификаты. 

˗ По усмотрению жюри отдельным конкурсантам могут быть выданы специальные 

дипломы:  «Диплом зрительских симпатий». 
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                                                                                        Приложение 2  

                                                                                        к Приказу МКУК «Белогорская ЦБС»                          

от 16.09.2020 г. № 55 

  

 

Анкета Участника онлайн-конкурса рисунков «Война глазами детей»   

 

№ 

п/п 

Перечень данных Заполняемые данные 

1 Фамилия, Имя и Отчество участника 

конкурса 

 

2 Возраст участника конкурса 

 

 

3 Название рисунка 

 

 

4 Домашний адрес участника конкурса  

 

 

5 Телефон участника (родителей, 

представителей автора- с указанием ФИО) и 

(или) электронный адрес * 

 

6 Наименование учебного заведения, в котором 

учится участник конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Приложение 3 

                                                                                           к Приказу МКУК «Белогорская ЦБС» 

                                                                                           от 16.09.2020 г. № 55 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника онлайн- конкурса  

рисунков «Война глазами детей» 

Я, ________________________________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество) 

  

Родитель несовершеннолетнего______________________________________________,          

                                                                (фамилия, имя, отчество) 

  

обучающегося в ____________________________________________________ 

                                            (наименование школы) 

                                  

проживаю по адресу: ________________________________________________ 

                                               адрес места жительства 

 

мой контактный телефон:____________________________________________, 

 

  

даю согласие на участие в Конкурсе и на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка___________________________________________________, 

                                  (ФИО ребенка – участника Конкурса)  

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, в отношении которых дается 

данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество, наименование образовательной 

организации и класса, в котором ребенок обучается, возраст. 

Согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, содержание 

которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О 

персональных данных». 

 

  

_______________                                          _________________________ 

            дата                                                                         подпись 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 



                                                                    

                                                                             Приложение 4 

                                                                                          к Приказу МКУК «Белогорская ЦБС»  

                                                                                          от 16.09.2020 г. № 55                                       

 

 

          Состав жюри онлайн - конкурса  рисунков «Война глазами детей» 

 

Келямова Марклена Сейтасановна – директор Белогорского районного историко-

краеведческого музея (с согласия); 

Смаилова Ление Кадыровна –   преподаватель по классу изобразительного искусства 

МКУДО «Белогорская ДШИ» (с согласия); 

Мамбетова Эльмаз Аблякимована – организатор экскурсий и выставок  Белогорского 

районного историко-краеведческого музея (с согласия); 

Заусаева Елена Юрьевна - заместитель директора по методической работе МКУК 

«Белогорская ЦБС»; 

Сысоева Лариса Викторовна – заведующая  Районной детской библиотеки 

им.А.П.Гайдара. 



 

 

 


