ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом муниципальном конкурсе детского художественного творчества
«Безопасность детей на дорогах» среди обучающихся
художественных отделений школ искусств и детской художественной школы
города Рыбинска

Общие положения
Наименование мероприятия: открытый муниципальный конкурс
детского художественного творчества «Безопасность детей на дорогах» среди
обучающихся художественных отделений школ искусств и детской
художественной школы города Рыбинска.
Конкурс проводится в заочной форме.
Учредителем конкурса является Администрация городского округа
город Рыбинск.
Организатор конкурса — Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Рыбинска «Детская художественная
школа».
Источником финансирования конкурса являются средства,
привлечённые учредителем, добровольные пожертвования в виде целевых
взносов.
По итогам конкурса организуется выставка конкурсных работ
обучающихся в виде виртуальной экспозиции.
Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится в целях содействия развитию творческих
способностей одаренной молодежи в области изобразительного искусства.
Задачи конкурса:
- повышения информированности детей о правильном поведении на
проезжей части дороги;
- повышение информированности детей об опасности, которую
представляет из себя транспорт — легковые автомобили, автобусы,
грузовики и прочая техника;
- выявление и поощрение одарённых детей в рамках развития
академической школы изобразительного искусства.

Участники конкурса
Конкурс
проводится среди
обучающихся
образовательных
учреждений по трем возрастным группам:
- 1 возрастная группа — 6–7 лет;
- 2 возрастная группа — 8–10 лет;
- 3 возрастная группа —11–12 лет.
Количество участников конкурса от образовательного учреждения не
ограничено.
Срок и порядок подачи заявок
Оформленные заявки (приложение 1 к положению), согласия
родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников
конкурса на обработку персональных данных (приложение 2 к положению)
и конкурсные работы направляются организатору конкурса курьером, либо
подаются уполномоченным представителем образовательной организации
до 28 января 2022 года, 10.00.
Порядок проведения конкурса
Конкурсные работы должны быть выполнены в период с 10 января
по 28 января 2022 года.
Дата подведения итогов конкурса — 28 января 2022 года, 13.00. Место
подведения итогов конкурса: г. Рыбинск, Ярославской области,
ул. Расплетина, дом 37, МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ»;
Награждение победителей конкурса будет производиться через
представителей образовательных учреждений, участвующих в конкурсе.
Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в заочной форме. Заочная форма конкурса
предусматривает создание живописной или графической композиции,
согласно темам работ, установленным настоящим Положением. Конкурсная
работа выполняется в живописной или графической технике, форматом не
менее 20х30 см, не более 50х70 см.
Материалы: акварель, гуашь, цветные карандаши, мелки (пастель),
цветные маркеры.

-

Темы работ:
Зачем на верхней одежде у детей всегда должны быть
светоотражающие элементы — значки и наклейки?
Чем грузовики опаснее легковых автомобилей, почему с ними нужно
быть особенно осторожными?
Почему по пешеходному переходу нельзя ехать на велосипеде, а
только вести его в руках?
Как правильно переходить перекрёсток без светофоров?
Что делать, если во время игры мячик попал на дорогу, где ездят
автомобили?
Почему нельзя использовать наушники и громкую музыку, являясь
пешеходом?
Почему, переходя дорогу даже по пешеходному переходу, нельзя
смотреть в смартфон?

Допускаются другие темы, при условии их соответствия идеологии
конкурса.
Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие заявленной теме;
- степень раскрытия, эмоциональность;
- композиция в листе;

-

-

-

Система оценки конкурсных работ:
работы конкурсантов оцениваются по каждому критерию оценки
по 10-балльной системе. Баллы суммируются и делятся на количество
критериев. Результат заносится в итоговый протокол оценки работ;
конкурсанты, набравшие три максимальных балла в каждой
возрастной категории становятся победителями;
конкурсанты, занявшие четвертое, пятое и шестое место по сумме
баллов в каждой возрастной категории поощряются специальными
дипломами;
если количество баллов совпадает, то место присуждается каждому
участнику.

Итоги конкурса. Награждение победителей:
Итоги конкурса публикуются на сайте МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ»
в течение трёх рабочих дней, последующих за днём подведения итогов.
Победителям конкурса в качестве награды вручаются дипломы,
а также призы в каждой возрастной группе:

три диплома за первое место (по одному в каждой возрастной группе);
три диплома за второе место (по одному в каждой возрастной группе);
три диплома за третье место (по одному в каждой возрастной группе);
девять специальных дипломов (по три в каждой возрастной группе).
Призовой фонд формируется из средств, предоставленных
учредителем, а также добровольных пожертвований граждан и организаций,
заинтересованных в развитии системы дополнительного образования детей.
Призовой фонд должен соответствовать следующим задачам:
- дальнейшее
совершенствование
творческих
возможностей
обучающихся;
- безопасность детей на дорогах.
-

Работа оргкомитета конкурса
Для организации и проведения формируется и утверждается
состав оргкомитета.
Функции оргкомитета конкурса:
- приём и рассмотрение заявок от учреждений на участие в конкурсе;
- определение состава и порядка работы Конкурсного жюри;
- рассмотрение решения Конкурсного жюри;
- подведение итогов Конкурса;
- рассмотрение и утверждение макета дипломов, благодарственных
писем.
Работа конкурсного жюри
Для оценки конкурсных работ организатором конкурса формируется и
утверждается конкурсное жюри из видных городских художников,
художников-педагогов. Конкурсное жюри определяет победителей
конкурса и имеет право:
- присуждать не все призовые места в случае, если баллы,
присуждённые работам конкурсантов в той или иной возрастной
категории не превышают 5,0;
- награждать дипломами преподавателей, подготовивших лауреатов
и дипломантов конкурса.
Решение конкурсного жюри окончательно и пересмотру не подлежит,
если оно не противоречит настоящему Положению. Решение конкурсного
жюри оформляется протоколом об итогах проведения конкурса.

СОСТАВ ЖЮРИ
открытого муниципального конкурса детского художественного творчества
«Безопасность детей на дорогах» среди обучающихся художественных
отделений школ искусств и детской художественной школы города Рыбинска
Председатель жюри:
Гусарин Сергей Борисович

Почетный член Российской академии художеств
(Москва), член Союза художников России

Члены жюри:
Малафеев Николай
Дмитриевич

Член Союза художников, Творческого Союза
художников, имеет Знак отличия
«За заслуги перед городом Рыбинском»

Палкин Владимир
Павлович

член Союза художников России, Рыбинское
отделение;

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
открытого муниципального конкурса детского художественного творчества
«Безопасность детей на дорогах» среди обучающихся художественных
отделений школ искусств и детской художественной школы города Рыбинска

Смирнова
Раиса Романовна

Заместитель начальника Управления культуры
Администрации городского округа город Рыбинск

Тарасенко
Николай Васильевич

директор Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования города
Рыбинска «Детская художественная школа»

Ромашова
Татьяна Валентиновна

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Рыбинска
«Детская художественная школа»

Приложение 1 к Положению.
Форма.
В организационный комитет конкурса

Заявка на участие в открытом муниципальном конкурсе детского
художественного творчества «Безопасность детей на дорогах» среди
обучающихся художественных отделений школ искусств и детской
художественной школы города Рыбинска

Полное наименование учреждения дополнительного образования
_______________________________________________________________
ФИО руководителя учреждения
_______________________________________________________________
телефон (факс) учреждения, адрес электронной почты
_______________________________________________________________
№ ФИО
участника

Средняя
общеобразовательная
школа
участника

Возраст
учащихся (число,
месяц, год
рождения),
участвующих в
конкурсе

ФИО преподавателя
(полностью)
образовательного
учреждения

1
2
3
4
5.
6.
7.
…
Дата составления заявки
Печать учреждения

«____»_____________ 2022 года.
Подпись руководителя учреждения

_______________________________

Приложение 2 к Положению
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________________________
(ФИО полностью)

проживающий (по регистрации в паспорте) по адресу:
___________________________________________________________________________,
паспорт серия__________________ № _________________,
выдан__________________________________________________________«___»____г.,
(название выдавшего органа)

(дата выдачи)

Контактный телефон(ы) с кодом города_________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку Муниципальным
автономным учреждением города Рыбинска «Детская художественная школа»
(г. Рыбинск, ул. Расплетина, 37) (далее – Оператор) моих персональных данных:
- Фамилия
- Имя
- Отчество
- Дата рождения
- Место учебы
с целью оформления документов для организации и проведения открытого
муниципального конкурса детского художественного творчества «Безопасность детей на
дорогах» среди обучающихся художественных отделений школ искусств и детской
художественной школы города Рыбинска, предоставляю Оператору право осуществлять
все действия (операции) с моими персональными данными, включая их сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
Передача указанных выше персональных данных может осуществляться в
муниципальный орган управления образованием и органы государственной власти
Ярославской области.
Предоставляю операторам право передавать мои персональные данные:
- ФИО
-место учебы
- фотографии для публикации в открытых источниках информации.
Настоящее согласие дано мной «___» ________ 2022 г. и действует до «31» декабря 2022
года.
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Операторов по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично
под расписку представителю Операторов.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
на обработку персональных данных, Оператор обязан немедленно прекратить их
обработку.
_____________________________________/_____________________________________
(подпись)

(Ф И О полностью)

Приложение 3 к Положению.
Форма протокола оценки работ.
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Рыбинска «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»
(МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ»)
ул. Расплетина, д. 37, г. Рыбинск Ярославской обл., 152900
тел. (4855) 22-55-62, факс (4855) 26-44-86
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол оценки работ
открытого муниципального конкурса детского художественного творчества
«Безопасность детей на дорогах» среди обучающихся художественных
отделений школ искусств и детской художественной школы города Рыбинска
г. Рыбинск

28.01.2022
Состав жюри:
Председатель жюри:
Члены жюри:
В конкурсе приняли участие:
1.
2.
3. ...
Решение конкурсного жюри
ФИО
участника

Иванов Иван
Петрович

Город,
школа

Критерии оценки
Соответствие
заявленной
теме
10

Подписи членов жюри

Кол-во
баллов

Степень
Композиция
раскрытия,
в листе
эмоциональность
9
9
38

Итог

Диплом
1
степени

