ПОЛОЖЕНИЕ
о новогоднем конкурсе детских рисунков
«Наш Карельский Дед Мороз Талви Укко»
1.
Настоящее Положение устанавливает порядок проведения
новогоднего конкурса детских рисунков «Наш Карельский Дед Мороз Талви
Укко» (далее – Конкурс).
2.
Целями Конкурса являются:
развитие творческой активности детей;
активизация внеклассной и внешкольной работы;
поощрение творчески одаренных детей.
3.
Конкурс проводится Министерством культуры Республики
Карелия совместно с Министерством образования Республики Карелия.
4.
В Конкурсе могут принять участие лица в возрасте от 4 до 18 лет,
проживающие на территории Республики Карелия (далее – участники).
5.
Конкурс проводится с 27 декабря 2017 года по 11 января 2018 года.
6.
Информация о проведении Конкурса размещается не позднее 27
декабря 2017 года на официальных сайтах
Министерства культуры
Республики Карелия, Министерства образования Республики Карелия в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В информации о проведении Конкурса указываются дата начала и дата
окончания приема заявок на участие в Конкурсе (далее – заявка), требования к
заявкам, место подачи заявок (почтовый адрес, адрес электронной почты и
контактный телефон).
7.
Для участия в Конкурсе участники направляют заявку по форме
согласно приложению к настоящему Положению, к которой прилагается
рисунок участника в виде фотографии в формате JPEG/JPG или сканированной
копии рисунка на электронный адрес leonidova-tourism@yandex.ru.
Фотография рисунка (его сканированная копия) должна быть хорошего
качества – не размытая, четкая, не засвеченная, без лишних надписей). Объем файла
с фотографией рисунка (его сканированной копией) не должен превышать 2 Мб.
Рисунок должен иметь название и краткое описание.
8.
Прием заявок осуществляется с 27 декабря 2017 года по 11 января
2018 года.
9.
Для проведения конкурса Министерством культуры Республики
Карелия совместно с Министерством образования Республики Карелия
создается конкурсная комиссия.
10. В состав конкурсной комиссии входят представители
Министерства культуры Республики Карелия, Министерства образования
Республики Карелия, образовательных организаций, организаций культуры,
туристской отрасли, средств массовой информации, специалистов в области
визуальных коммуникаций, науки.
11. Конкурсная комиссия проверяет полноту (комплектность) заявок,
оценивает заявки путем присвоения и последующего суммирования баллов по
следующим критериям:

соответствие рисунка теме Конкурса (Карельский Дед Мороз Талви Укко);
качество и эстетичность исполнения рисунка;
оригинальность раскрытия темы;
степень самостоятельности и творческого личностного подхода;
новизна идеи.
12. Оценивание заявок осуществляется в соответствии со следующей
бальной шкалой: «0» - не соответствует; «1» - частично соответствует; «3» соответствует полностью.
13. Конкурсная комиссия не позднее 13 января 2018 года принимает решение
о победителе Конкурса, которое оформляется протоколом.
14. Победителем Конкурса признается участник, рисунок которого набрал
наибольшее количество баллов.
15. Победителю Конкура вручается диплом и ценный подарок.
Конкурсная комиссия имеет право отметить участников Конкурса дипломами
и поощрительными призами.
16. Информация о результатах Конкурса размещается не позднее 15 января
2018 года на официальных сайтах Министерства культуры Республики Карелия,
Министерства
образования
Республики
Карелия
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
17. В случае недостаточного количества поступивших заявок (менее десяти)
сроки проведения Конкурса могут быть продлены либо Конкурс может быть
признан несостоявшимся.

Приложение к Положению о новогоднем
конкурсе
детских
рисунков
«Наш Карельский Дед Мороз Талви Укко»

ЗАЯВКА
на участие в новогоднем конкурсе детских рисунков
«Наш Карельский Дед Мороз Талви Укко»

1. ________________________________________________________
Ф. И. О. участника конкурса

2. ____________________________________________________________
дата рождения, место учебы

3. _________________________________________________________
Адрес места жительства

4. _________________________________________________________
Ф.И.О. законного представителя участника конкурса

5. _________________________________________________________
Контактный телефон, e-mail
С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения
конкурсной работы на безвозмездной основе в информационно-коммуникационной сети
«Интернет», использования её в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях на
территории Российской Федерации, на упаковке продуктов питания и ценниках предприятий
розничной торговли, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том
числе посвященных Конкурсу, в коммерческих и некоммерческих целях.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие Министерству культуры Республики Карелия, Министерству
образования Республики Карелия использовать мои вышеперечисленные персональные данные
для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на официальном сайте
Правительства Республики Карелия, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных
презентационных/методических материалах, выставках и рекламных кампаниях, предоставления в
государственные органы власти.
«___»______________ 2017 г.
Дата подачи заявки

_________________________
Подпись участника

_________________________
Расшифровка подписи

_________________________
Подпись законного
представителя участника
конкурса

_________________________
Расшифровка подписи

