
Приложение к письму ГБОУ ДО РК РЦРДО
Ровесник Jъ 782 от 08.1 |.202I

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса рисунков

<<Мы все разныq мы все равные> - 202l

1. Общие поло}кения.

1.1. <Мы все рillные, мы все равныеD - 2021 - республиканскиЙ конкурс рисУнкОВ,

направленный на развитие толерантности (терпимости) среди учащихся школ и

приуроченный к 16 ноября 2021 rода, Международному дню толерантности (терпимости).

|,Z, Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведениrI

республиканского конкурса рисунков <<Мы все разные, мы все равныеD - 2021 (далее -
Конкурс),

1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования Республики Карелия кРеСУРСНЫЙ ЦеНТР

рirзвития дополнительного образованип (далее - Учреждение).

1.4. Учреждение:

- организует деятельность по привлечению участников к Конкурсу;

- осуществляет подготовку, приёми учёт материалов по Конкурсу;

- формирует состав жюри;

- организуот подведение итогов и определение победителей Конкурса;

- обеспечив ает отправку наградных документов участникам.

2. Щель и задачп Конкурса.

2.1. Щель Конкурса - создание условий для привлечения внимания молодёжи к

проблемам тоJIерантности (терпимости) в обществе, путем создания учащимися пIкол

конкурсных работ изобразительного искусств а.

2.2,Задачи Конкурса:

- развитие и популяризациядетского художественноготворчества, направленногона

освещение проблем толерантности (терпимости).

- сконцентрировать внимание учеников на вопросах бережного отношения к

культуре и убеждениям своих сограждан;
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- привлечь обучающихся к самостоятельному изучению

толерантности (терпимости) в обществе;

- развить у школьников чувство уверенности в своих

укрепление тоJIерантности (терпимости) в обществе;

- направить творческие способности обучающихся ]

отношения к толерантности (терпимости).

информации о проблемах

силах по воздействию на

в русло неравнодушною

3. Участники Конкурса.

3.1. Участие в Конкурсе могут принимать обучающиеся 1 - 9 классов

общеобразовательных организаций Республики Карелия и воспитанники уlрежденlй

дополнительного образов ания.

3.2. Участие в Конкурсе иЕдивидуальное,

3.3. Конкурс проводится по трем возрастным номинациям:

- для обучающихся 1 - 4 классов;

- для обучающихся 5 - 7 классов;

- для обучающихся 8 - 9 классов.

4. Условия участия в Конкурсе и оформления заявки.

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1 - 9 классов.

4,2, Участце в Конкурсе бесплатное.

4.3, На Конкурсдолжны быть представлены:

- отсканированные копии конкурсных работ в электронном формате (JPEG, PNG),

минимальное разрешение 4920*3264.На отсканированной копии должна быть полностью

видна работа (без бликов, отливов и других деталей, мешающих качественно оценить

работу). Файл отсканированной копии должен быть подписан (Обязательно! Название

работы, ФИО автора работы, размер работы, техника исполнения). Все работы должны

отражать вопросы толерантности (терпимости), актуi}льную творческую деятельность

автора и иметь индивидуаJIьный стиль.

- отсканированные копии работ выполненных на бумаге с использованием

ра:шичных художественныхприемов (коллаж, смешанные техники и т.д.) с использованием

масла, акварели, гуаши, пастели, восковых мелков, карандашей и других маториалов.

Конкурсная работа выполняется на бумаге формата от А4 (2|0х297мм) ло АЗ Q97ъ420MM).

4.4. Щля участия в Конкурсе подаётся:

- анкета-заявка (Приложение 1 к Положению о проведении Конкурса);
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- согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к Положению о

проведении Конкурса);

- отсканированн€ш копия конкурсной работы.

4.5. От участников принимается не более одной работы.

4.6. Заявка, согласие наобработку персональныхданных и отсканированныекопии

конкурсных работ предоставJIяются с 08 по 28 ноября 2021 года включительно на

электроннЫй адрес: otde1.omd.rovesnik@yandex.ru (обязательно указать тему Конкурса<<Мы

все разные, мы все равные> -202|), Работы, продоставленныепосле 28 ноября 2021 rода

рассматриваться не будуr,

4,'7, Победители (1-е место) и призеры (2-е, 3-е места) во всех возрастныХ

номинациях буду, награждены дипломами в электронном виде. По решению жюри

отсканированные копии лучших конкурсныхработ будут отобраны для публикации в сети

Интернет (официальная группа гБоУ до рк рцрдо Ровесник ВКонтакте

https ://vk. com/rd сЬс).

5. Персональные данные.

5.1. Лицо, подавшее заявку на участие в Конкурсе, в соответствии со статьей

ГражданскогоКодексаРоссийскойФедерации,п.4ст,9,п. 1ст. 11ФедеральногозаконаоТ

2"7 июля 2006 года N9 152-ФЗ <О персонi}льных данныю) даёт своё согласие на обработку

персонi}льных данных: изображения, воспроизведённого любым способом (в том числе в

виде фотографии (фотографий, отсканированных копий), фамилии, имени, отчества,

возраста, а так же любой другой информации, полученной организатором в рамках

проведения Конкурса.

5,2, Полученная в ходе обработки персонirльных данных информация может

передаваться с использованием сети Интернет.

5.3, ,щействия с персональными данными включают в себя, но не ограничиваются

следующими: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление

изменение), использование, блокирование,распространение (в том числе пугём передачи

третьим лицам, обнародование, в том числе через сеть Интернет).

б. Члены жюри. Условия проведения Конкурса.

6.1. Члены жюри Конкурса: осуществляют рассмотрение и оценку заявок, ОтбиРаЮТ

работы для размещения на официальном сайте Учреждения.
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б.2. Членьт жюри Конкурса: оценивают конкурсные работы в соответствии с

критериями (пункт 6.5. настоящего Положения), подводяt итоги Конкурса путем

определения победителей и призеров по возрастным категориям.

6.3. Члены жюри Конкурса не имеют IIраво разглашать сведения, связанные с

работой жюри по рассмотрению и оценке Заявок и конкурсных работ. Решения жюри

обжалованию и пересмотру не подIежат.

6.4. Организатор: принимает, регистрирует поступающие заявки, отклоняет в случае

их несоответствиятребованиям, передает заявки членам жюри Конкурса для рассмотрения,

координирует организационные опросы со всеми членами жюри.

6.5. Конкурсная работа оценивается по следующим критериям:

- соответствие содержания конкурсной работы заявленной теме;

- художественное мастерство (техника и качество исполнения конкурсноЙ работы);

- соответствие творческого уровня возрасту автора;

- оригинальность замысла;

- оригинальная подача материi}ла;

- акту.rльнОсть содерЖания конкУрсноЙ работы ;

- глубинасодержания и полнотараскрытия темы;

- творческая индивидуальность;

- оригинaльность идеи, новаторство, творческий подход;

- выраженность гражданской позиции.

б.б, Система оценки - рейтинговая. Каждая конк)фсная работа оценивается жюри

по 10-балльной шкале по каждому критерию, укiLзанному в пункте 6.5. настоящего

Положения (максима-пьный балл - 100). В случае получения конкурсными работами

одинакового количества баллов, председатель жюри имеет право на дополнительные 10

баллоВ для оценкИ в рамках своей компетенции каждой из этих заявок / конкурсныхработ.

жюри имеет право не присуждать призовое место в указанных возрастных категорил(,

6.7. В период с 29 ноября 2021 годапо 08 декабря 202t года жюри проводит оценку

выполненНыхзаданиЙ, подводит итоги и опредеJUIет победителеЙ (1-е место) и призеров (2-

е, 3-е места).

7. Подведение итогов.

7.1. ИтогиКонкурсабулут подведеныдо 08 декабря 2021 года.

7.2. Все участникиконкурсаполучат свидетельство участникав электронномвиде.

победители (1_е место) и призёры (2_е, з_е места) по каждой возрастной номинаци}r

опредеjUIются в индивиду{шьном порядке и награждаются дипломами в электронном виде,
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7.3. Информация об итогах Конкурса и отсканированные копии JIучших KoHKypcHbD(

работ буду, размещены в сети Интернет (официальнtш группа ГБОУ ДО РК РЦРДО

Ровесник ВКонтакте https:i/vk.com/rdebc).

8. Финансирование Конкурса.

8. l. Конкурс финансируется за счет организаторов. Возможно привлочоние среДстВ

партнеров и спонсоров.
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Приложение 1 к Положению о проведении

республиканского конкурса рисунков <Мы все

разные, мы все равные) - 202|

Форма анкеты-заявки для участия в Конкурсе

л}
п/п

наименование Информация участника

1 ФИО участника
2. дата рождения участника

образов ательная оDганизация
4. класс/гочппа
5. контактный номер телефона
6. Актуатlьный электронный адрес, e-mail (на

который будет отправлен диплом или
свидетельство)

7. Согласие на обработку персонirльных данных
(подписанное!).
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Приложение 2 к Положению о проведении

республиканского конкурса рисунков <<Мы все

рa}зныо, мы все равные)) -202t

dля учасmнuков dо 14 леm.

!иректоруГБОУ ДО РК

от законного
несовершеннолетнего

РЦРДО Ровесник
Начиновой С.И.

представитеJUI

я,

Согласие родителя/законного представителя на обработку персональных данных,
фото, видеосъёмку и использования продуктов интеллектуальной деятельности

несовершеннолетних детей

(фамилия, иl\бI, отчество, адрес, статус законного представитеJIя несовершеннолетнего)
д{rпее - (Законный представитель) даю своё согласие ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник (далее

Оператор) на обработку своих персонttльных данных и персонttльных данньD(
несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого я являюсь (далее -
Несовершеннолетний), на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего, а такж9
использования продуктов интеллектуальной деятельности Несовершеннолетнего:

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
на следующих условил(.
1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств своих персонtlльных данных и
персональных данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следуюilшх
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновлениg
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение. ,Щанное согласие также распространяется на мероприятия, предусмотренные
образовательной программой и планом мероприятий ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник.
2, Перечень порсональных данныхЗаконногопредставителя, передаваомых Оператору
на обработку: фамилия)имя) отчество; номер телефона; адрес элекц)онной почты
3, ГIеречень персональных данныхНесовершеннолетнего, передаваемых Оператору на
обработку: фамилия, имя, отчество; дата рождения; сведения об основном документе,
удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении (в бумажном или электронном
виде); номер телефона; место регистрации либо место проживания; адрес электронной
почты; место обучения,
4, Согласиедаётся сцелью осуществленияуставнойдеятельности Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данньD(
Несовершеннолетнего и продуктов интеллектуальной деятельности Несовершеннолетнего
третьим лицам и получение персонапьных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц в
целях осуществления устав н ой деятельности О п ератора.
6. В целях информационного обеспечения деятельности Оператора Законньй
представитель согласен на включение в общедоступные источники персональных данньD(

пх ьных ных шеннолетнего
N

п/п
Персональные данные родителя (законного

представителя)
Согласие
да нет

1 Фамилия. Имя. отчество
2. Фотографи я иlиливидеозаlrись родитеJuI, позволяющие

идентифицировать человека

нследу
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N
п/п

Персональные данные Несовершеннолетнего да нет

1 Фамилия. Имя. отчество
2. Возраст
3. Образовательнiш организация, где обучается

несовеошеннолетний
4, Фотографи я и/или видеозапись Несов ершеннолетн его,

ITrl?RопякIIIIие L пентиfiиrrиповять qеппRекя

7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку
Несовершеннолетнего, продуктов его интоллоктуальной деятельности, а также
использование фото и видеоматери{Iпов Законного представителя, НесовершеннолетIIею и
продуктов его интеллектуальной деяtельности в целях: ршмещения наофициальном сайте,
на стендах, в социilльных сет.D(, в рекламных роликах Оператора, распространяемых дIя
всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами
(в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством
аналогичных средств), а также с использованием информационно-телекоммуникациоtшой
сети <<Интернет> целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда
рекламного видеоролика, Законный представитель информирован, что Оператор
гарантирует обработку фото и видеоматериалов в соответствии с интересами Оператора и
с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленньD(
архивным законодательством Российской Федерации.
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления
письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку
персональных данных, фото и видеоматериалов, а rrерсональные данные и фото и
видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания дJIя
обработки, установленные законодательством Российской Федерации.
10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по
собственной воле и в интересах Несовершеннолетнего.

г.
подписьдата
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dля ччасmнuков с 74 леm,

,Щиректору ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник
Начиновой С.И.

от

Согласие на обработку персональных данных, ф919,_:"деосъёмку и использования

продуктов интеллектуальной деятель ности

я,

даю gв|Jg UulJlauyrg I DvJ,.+v r r\ д цtrЁtу д :--^_---- \п _-:лл_:_--^ -_:
персональных данных, 11u боrо и видеосъёмку, а также использование продуктов своеи

интеллектуальной деятельности на следуюшшх условиях,
1. ,щаю согласио наобработку как с использованием средств автоматизации,так и без

использованиятаких средств своих персональных данных, то есть соворшение, в том числе,

Ь"aдуrй"i деИсr""Й:'aбор, au.r"c", Ъистематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение),Ъз"ле,rе""е, использование, обезличивание, блокирование,

удаление, уничтожение. ,щанное согласие также распространяется на мероприятия,

предусмоТренные образовательной ,rро.рu*nлой и пЪано, ,Ъро"р"ятий ГБоу до рк
РЦРДО Ровесник.
2. f[еречень персональныхданныхродителя(законногопредставителя), передаваемых
-Оrr.р-ор'у-"" 

"Ор"ЪЪl-у,-фurrп"о, 
ийя, отчество; номер телефона; адрес электроннои

llП'"''П.печень моих персональных данных, пе_редаваемых Оператору на обработку:

фамилия, имя, отчество; датарождения; св9дения об основномдокументе, удостоверяющем

личность, или свидетельстве о р_о,*д"п,и (в бумажном или :1:тз::_:_ч 
виде); номер

.1.п"фо"u; место рБ".iрuц", лrЪо место проживания; адрес электронной почты; место

ОбУЧОНИЯ' 
дтсg r, ттеп*Iп ocvll'el - Iеятельности Оператора,

4."СогласиёДаётсясцелЬюосУЩесТВленияУсТаВноиДея.l'еJrЬнUUrи".':|:
5. ,Щаю согласие на передачу персонаJIьных данных и продуктов интеллектуальнои

ДеятеЛЬностиТреТЬиМЛицамиполУчениеперсон.lЛЬныхДанныхоТТретЬихлиЦВцелях
осуществления уставной деятельности Оператора,

6. в целях информационного обеспечения деятельности Оператора согласен на

"поо.rйr" 
в общедоступные источники персональных данных следуюшцх персональньD(

@ые родителя (законного
ппелсLавите.пя)

Фамилия. Имя, Uтчество

СогласиеN
п/п да нет

2, Оото.раф ия иl или видеозапись родитеJUI, позвоJIяющие
идентифицировать человека

N
п/п

да нет

1

2.
J.

Ъ- рФия и/или видеозапись о, позволяюпц,Iе- идентифицироватьменя
4,

данных:

7, Щаю своё согласие На ЕОто и вилýuul,tJvrý}r uучлJ\rчD

деятельности, а также использование фото и видёоматериалов в цеJuD(: размещения на

официальноМ сайте, стендах, социальных сетлЬ рекламных роликах Оператор4

l.
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распространяемых для всеобщего сведения по телевидению (в точ чиСЛе ПУтёМ

ретрiнсляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу,
оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с испольЗОванИем
информационно_телекоммуникационной сети <Интернет>> целиком либО ОтдеЛЬНЫМИ

фрагЙентами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика, Я проинформирован,
что Оператор гарантирует обработку фото и видеоматеричrлов в соответствии с интересаМи
Оператора и с действующим законодательством Российской Федерации,
8. Персона_гtьные данные подлежат хранению в течение сроков, устанОВЛеННЬD(
архивным законодательством Российской Федерации.
9. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления
Оператору. В этом случае Оператор гlрекращает обработку персональных данных, фото и
видеоматерисlJIов, а персональные данные и фото и видеоматериаJIы пОдлеЖаТ

уничтожению, если отсутствуют иные прав ов ые основания для обработки, устанОвленнЫе
законодательством Российской Федерации,
10. Я подтверждаю, что, давая согласие, действую по собственной воле.

подпись
г,

дата


