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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса рисунков «Безопасные каникулы»

1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

рисунков «Безопасные каникулы», (далее именуется -  конкурс).
2. Конкурс проводится в целях выявления творчески одаренных детей, 

привлечения внимания обучающихся к важности соблюдения правил безопасного 
поведения школьников в период весенних каникул.

2. Организаторы конкурса
3. Организаторами конкурса является: Администрация МБОУ «НОШ №11».

3. Участники конкурса
4. В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-4 классов образовательного 

учреждения (далее именуются - участники конкурса).

4. Организация и проведение конкурса
Конкурс рисунков «Безопасные каникулы» проводится 19 марта 2021 года.
Заявки на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных данных 

подаются до 19 марта 2021 года педагогу-организатору в каб. №18. (Приложение 1,2)

5. Условия проведения конкурса
На конкурс предоставляются работы формата А4, подписанные с оборотной 

стороны (фамилия, имя обучающегося, класс).
Допускаются работы в любой технике.
Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной работы. Все 

последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.
Этапы проведения конкурса:
1 этап -  15 -  19.03.2021 г. сбор творческих работ;
2 этап -  19.03.2021 выставка работ
3 этап -  объявление победителей 29.03.2021 года

6. Критерии оценивания работ
Критериями выбора Победителей Конкурса являются:
• оригинальность, образность и полнота раскрытия темы;
• творческий подход в выполнении работы;
• художественный уровень работ, в соответствии творческому уровню возрасту 

автора;
• исполнительское мастерство.



7. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса подводятся жюри, в состав которого входят педагог-организатор, 

актив школьного самоуправления.
Победителей награждаются грамотами за 1, 2, 3 места. Конкурсантам, не занявшим 

призовые места, вручаются сертификаты участника конкурса. Итоги конкурса будут 
размещены на сайте образовательного учреждения.



Приложение 1

ЗАЯВКА на участие в конкурсе рисунков «Безопасные каникулы»

№ ФИ участника Класс ФИО руководителя

-



Согласие на обработку персональных данных
Приложение 2

Я,_________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт______________, выдан_______________________________
(серия, номер) (когда, кем)

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании 
которого осуществляется опека или попечительство)

(адрес)
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)
свидетельство о рождении (паспорт)___________ ,выдан________

(серия, номер) (когда, кем)

оператору Администрации МБОУ «НОШ №11» для участия в конкурсе рисунков 
«Безопасные каникулы». Перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, 
адрес электронной почты, результаты участия в конкурсе.
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, передачу персональных данных третьим лицам - образовательным 
организациям, органам управления образованием районов (городов), Министерству 
образования и науки Челябинской области, Министерству культуры Челябинской 
области, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и 
проведение различных этапов конкурса, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 
Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа, 
результат конкурса, а также публикацию в открытом доступе сканированной копии 
работы.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 года. 
___________________________________ (личная подпись) (дата)


