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Положение 

об открытой детской художественной выставке-конкурсе  

«НАША ОСЕНЬ 2020» 

Цели и задачи 

Конкурс-выставка проводится с целью создания среды для самовыражения детей, содействия 

развитию детского изобразительного творчества. 

Конкурс – выставка решает следующие задачи:  

 создание единого пространства детского творчества; 

 организация партнёрского взаимодействия педагогов детских объединений; 

 создание условий для развития творческого потенциала учащихся. 

Организатор  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом 

детства и юношества «КЕДР» г. Томска. 

По вопросам проведения выставки-конкурса обращаться по тел. 8-923-404-4088 (Шубкина 

Полина Николаевна), e-mail 108arta@gmail.com 

Участники конкурса 
Конкурс проводится для учащихся образовательных учреждений города Томска любого типа и 

вида в возрасте 6-16 лет. 

Время и место проведения 
Конкурс проводится с 7 октября по 7 декабря 2020 г. в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР», структурное 

подразделение «Академэкоцентр», по адресу пр. Академический, 5. 

Условия проведения 

 Работы принимаются с 7 по 29 октября 2020 г. по адресу пр. Академический, 5, МБОУ 

ДО ДДЮ «КЕДР» 

 30– 31 октября 2020 года – просмотр и отбор лучших работ для экспозиции, оформление 

выставки, подведение итогов конкурса. 

 1 – 25 ноября 2020 г.  – работа выставки в библиотеке Академическая по адресу ул. 

Королёва, 4. 

 26 ноября - 7 декабря 2020 г. – выдача работ и дипломов (пр. Академический, 5). 

 

Работы, не востребованные в указанный срок, утилизируются. 

 

На конкурс принимаются детские авторские работы различных жанров, выполненные в 

различных техниках изобразительного искусства.  

Каждый участник имеет право предложить на конкурс 1 работу.  

Не более 10 работ от учреждения. 

Жюри 

В жюри выставки-конкурса входят педагоги дополнительного образования Дома детства и 

юношества «КЕДР»: Семёнова Ирина Дмитриевна, Кеслер Вера Александровна, Лопаткова 

Мария Александровна. 

Жюри имеет право присуждать 1, 2, 3 места по следующим возрастным категориям: 

 6-7 лет 

 8-9 лет 

 10-11 лет 

 12-13 лет 

 14-16 лет 

Жюри оставляет за собой право не присуждать места в отдельных категориях.  
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Все участники конкурса получают сертификаты участника (в электронном виде). 

Победители получают дипломы 1, 2, 3 степени (в электронном виде). 

Требования к работам 

В конкурсе участвуют рисунки, выполненные  в формате А3, без оформления.  

Работы другого формата к участию не допускаются. 

Все работы должны быть снабжены этикеткой в соответствии с Приложением 1. 

К участию в конкурсе не допускаются работы без этикетки, электронной заявки и согласия на 

обработку персональных данных (Приложение 3).  

Подача заявок 

Заявки на конкурс (Приложение 2) подаются по электронной почте 108arta@gmail.com с 

пометкой «ОСЕНЬ» не позднее 29 октября 2020.  

Руководители участников самостоятельно доставляют и самостоятельно забирают работы после 

окончания конкурса.  
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Приложение 1 
 

Образец этикетки 

 

Тарасова Дарья, 9 лет, 

МАОУ СОШ № 43 

Рук. Мыльникова Наталья Сергеевна 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА  
На участие в детской художественной выставке-конкурсе  

«НАША ОСЕНЬ 2020» 

Название ОУ:  

ФИО педагога/руководителя:  

Контактный телефон, e-mail: 

 

Ф.И. участника  Возраст 

  

  

  

  

  

  
 

  



Приложение 3 

к Положению о проведении открытой детской  

художественной выставки-конкурса 

«НАША ОСЕНЬ» 

 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

На обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________________, 

(Ф, И, О., дата рождение) 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

в целях предоставления информации о результатах участия в мероприятии, даю согласие 

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Дому 

детства и юношества «КЕДР» г. Томска (далее – ДДЮ «КЕДР») на сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, 

распространение (размещение на официальном сайте ДДЮ «КЕДР») информации о результатах 

участия в выставке-конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, места учёбы 

(работы), ФИО педагога – представителя участника. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с правилами обработки персональных данных, права и обязанности 

в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Томской области сроков хранения персональных данных. 

Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению. 

Дата____________________ 

 

______________/_________________________________ 

(подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

Заполняется на каждого учащегося – участника художественной выставки-конкурса «НАША 

ОСЕНЬ» и педагога – представителя участника. На официальном сайте ДДЮ «КЕДР» будут 

размещены только ФИО, год рождения, место учёбы (работы), ФИО педагога – представителя и 

результаты участия в выставке-конкурсе «НАША ОСЕНЬ». Другие сведения: паспортные данные, 

контактные телефоны, адреса электронной почты и др. необходимы для внутреннего 

использования и в открытом доступе размещаться не будут. 

 


