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ПОЛОЖЕНИЕ
открытого конкурса декоративно прикладного
и художественного творчества
«На страже Родины своей»
1.Основные положения
Во все времена героизм и мужество воинов России, мощь и слава
русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского
государства. Благодаря настоящим защитникам и патриотам Родины мы
можем быть спокойны за мир на нашей земле, за чистое небо над головой!
Поэтому уже несколько десятилетий мы верны традиции отмечать праздник
защитника Отечества с особой торжественностью и теплотой. Открытый
конкурс «На страже Родины своей» (далее - Конкурс) проводится в целях
развития творческой активности населения, создания праздничной
атмосферы и вовлечения в творческий процесс и определение лучших
дизайнерских решений в творческих работах.
2. Цели и задачи Конкурса
расширение представлений о Российской армии, о разных видах войск
и боевой техники, о преемственности поколений защитников Родины;
формирование уважительного отношения к отечественной истории,
культуре и самовыражения через творчество;
вовлечение молодого поколения в сферу социального творчества,
гражданского и патриотического воспитания;
привлечение подрастающему поколению чувства любви и
ответственности за свое Отечество;
духовное обогащение через приобщение к традициям и праздникам.
3.Учредители и организаторы Конкурса
Учредителями конкурса являются:
Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации
Крестецкого муниципального района;
Комитет образования Администрации Крестецкого муниципального
района;

Организатор конкурса - Крестецкий центр народного творчества,
структурное подразделение МБУК «Крестецкая межпоселенческая
культурно-досуговая система»
4.Участники Конкурса
Возраст участников не ограничен. Оценка конкурсных работ будет
проводиться с учетом следующих возрастной категории:
1 категория - дети до 7 лет
2 категория - с 7 до10 лет
3 категория - с 11 до14 лет
4 категория – с 15 до18 лет
5 категория – с 18 и старше
Работы, представленные на конкурс, могут быть выполнены как отдельными
обучающимися, так и коллективом авторов.
Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за их
авторами.
Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок.
5.Заявки на участие в Конкурсе
Для участия в Конкурсе присылается заявка по специально разработанной
форме (Приложение 1) и фотография работы на электронный адрес
Организатора конкурса tshtop@yandex.ru.
Прием конкурных работ осуществляется с 01 по17 февраля 2021 года
6. Номинации Конкурса и требования к участию
Конкурс проводится в 6 номинациях:
1.Фотоконкурс. Портрет.
Фотографии где основой кадра является человек. Судьба человека в одном
кадре, эмоциональность, героизм, талант, уникальность личности, магнетизм
личности, мистицизм, самоотверженность и жертвенность, взаимопомощь,
трагичность и скромность, смирение и кротость...
2.Фотоконкурс. Сюжетная фотография.
Фотографии, отражающие поступки, качества человека, на которые по
вашему мнению необходимо «равняться»
3.Рисунок.
В номинации «Рисунок» предоставляются работы, выполненные в любой
технике (акварель, пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок,
смешанные техники).
4.«Праздничная открытка».
Выполнена в любой технике с использованием различных материалов.
5.«Макеты, модели военной техники».
Конкурсные работы могут быть выполнены из любого материала, в любой
технике.
6.«Декоративно-прикладное творчество».
К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные в любой технике.

В порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», каждый участник, достигший
совершеннолетия,
родители
или
иные
законные
представители
несовершеннолетнего участника должны представить письменное заявление
(сканированную версию) о добровольном согласии на обработку
персональных данных (Приложение № 2, №3).
Работы, предоставленные на конкурс, должны соответствовать тематике и
быть полностью подготовлены для онлайн демонстрации.
7. Сроки и место проведения конкурса.
Конкурс проводится в период с 01 по 28 февраля 2021 года.
Прием конкурных работ осуществляется с 01 по17 февраля 2021 года по
электронному адресу:tshtop@yandex.ru.
8.Критерии оценки работ.
1.Оригинальность и содержательность конкурсной работы.
2.Завершённость работы.
3.Мастерство и техника исполнения.
4.Художественное исполнение и эстетическое оформление.
5.Соответствие работы тематике конкурса.
9. Награждение.
Победители в каждой номинации и в каждой возрастной категории
награждаются дипломами 1, 2 или 3 степени (онлайн формат).
Участники, не занявшие призовые места, награждаются дипломами за
активное участие в конкурсе.
10. Жюри Конкурса
Состав жюри формируется организаторами конкурса.
Жюри конкурса определяет победителей и призёров Конкурса.
Контактный телефон по организационным вопросам 8 950 68 46 733
8 (816 59)5 44 70, Штоп Татьяна Анатольевна

Приложение №1
к Положению открытого конкурса
декоративно прикладного
и художественного творчества
«На страже Родины своей»

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе декоративно прикладного и
художественного творчества
«На страже Родины своей»
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ РАБОТЫ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
ВОЗРАСТ, ДАТА РОЖДЕНИЯ
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ С РОДИТЕЛЯМИ
ИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АВТОРА (С
УКАЗАНИЕМ КОДА НАСЕЛЕННОГО
ПУНКТА)
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
НОМИНАЦИЯ
ГОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Ф.И.О. ПЕДАГОГА
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯЮ,ОРГАНИЗАЦИИ
АДРЕС УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ,
ОРГАНИЗАЦИИ

Участник гарантирует, что:


является автором конкурсной работы, которую отправляет;



заполненная им информация является достоверной. Участник несет
ответственность за достоверность указанной информации, согласно
Законодательству РФ;



согласен с правилами и условиями проведения Конкурса, согласно
Положению о Конкурсе.

__________________ «_____» _____________20____ г.
подпись участника (законного
представителя участника)

Приложение №2
к Положению открытого конкурса
декоративно прикладного
и художественного творчества
«На страже Родины своей»
ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТНИКОВ
Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________,
ФИО родителя или законного представителя
Паспорт ___________, выдан________________________________________
серия, номер кем, когда______________________________________________
__________________________________________________________________
в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека
__________________________________________________________________
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка
Паспорт (свидетельство о рождении) ____________, выдан _______________
серия, номер кем, когда______________________________________________
__________________________________________________________________
Проживающего по адресу:
__________________________________________________________________
В связи с проведением конкурса «На страже Родины своей»
даю свое согласие на сбор, хранение, использование (даты рождения, телефона, адреса
электронной почты), распространение (передачу) и публикацию в том числе в сети
Интернет персональных данных (фамилии, имени, отчества, класса, школы, результатов
участия в Конкурсе) своего несовершеннолетнего ребенка оператору конкурса –
Крестецкого центра народного творчества.
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152-ФЗ
«О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 года до
начала следующего конкурса. Обработка персональных данных осуществляется
оператором смешанным способом.
_____________ «_____» _______________20____ г.
подпись законного
представителя участника

Приложение №3
к Положению открытого конкурса
декоративно прикладного
и художественного творчества
«На страже Родины своей»
ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТНИКОВ
Согласие на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________,
ФИО участника
Паспорт _____________, выдан______________________________________
серия, номер кем, когда_____________________________________________
_________________________________________________________________,
проживающий по адресу:_______________________________________________________
даю согласие на обработку моих персональных данных.
В связи с проведением конкурса «На страже Родины своей»
даю свое согласие на сбор, хранение, использование (даты рождения, телефона, адреса
электронной почты), распространение (передачу) и публикацию в том числе в сети
Интернет персональных данных (фамилии, имени, отчества, класса, школы, результатов
участия в Конкурсе) своего несовершеннолетнего ребенка оператору конкурса –
Крестецкого центра народного творчества.
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152-ФЗ
«О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 года до
начала следующего конкурса. Обработка персональных данных осуществляется
оператором смешанным способом.

_____________ «_____» _______________20____ г.

