ПРОЕКТ
Приложение №
к приказу ГАУ ДПО
«Саратовский областной
учебно-методический
центр»
________ № _________

ПОЛОЖЕНИЕ
Открытого Областного конкурса изобразительного искусства
«Ремесло глазами юного художника»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки, цели и задачи
проведения открытого Областного конкурса изобразительного искусства
«Ремесло глазами юного художника» (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является министерство культуры
Саратовской области и АНО «Палата ремесел Саратовской области».
1.3. Организаторы Конкурса - ГАУ ДПО «Саратовский областной
учебно-методический
центр»
и
ГУДО
«Краснокутская
детская
художественная школа имени Г.Д. Криворучко».
1.4. Конкурс проводится в рамках IV Всероссийского фестиваля
народных мастеров и художников «Палитра ремесел».
1.5. Конкурс призван способствовать:
- активизации интереса детей и молодёжи к истории и культурному наследию
родного
края;
- приобщение детей и молодежи к традициям декоративно-прикладного
искусства;
- развитие творческого потенциала подрастающего поколения.
II. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 26 апреля по 15 августа 2021 года.
2.2. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся отделений
изобразительного искусства детских школ искусств Саратовской области,
студенты Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова в
возрасте от 7 до 17 лет (включительно).
2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- ремесло Саратовского края;
- народные промыслы и ремёсла России;
- ремесла народов мира.
2.4. Возрастные группы конкурса:
первая группа: от 7 до 9 лет включительно;
вторая группа: от 10 до 13 лет включительно;
третья группа: от 14 до17 лет включительно.
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Возраст участников определяется по количеству полных лет
на 31 мая 2021 года.
2.5. На Конкурс принимаются работы в электронном виде (цветные
фото работ), отвечающие тематике «Ремесло»:
- ремесленник за работой;
- процесс или итог работы мастера.
2.6. Работа должна быть выполнена на формате А3 с использованием
техник: гуашь, акварель, тушь, цветной карандаш, пастель, масло и др. (по
выбору участника).
Фото работ представленных на конкурс должны соответствовать
следующим требованиям:
формат файла JPEG, размер от 1900 пикселей по длинной стороне,
разрешение от 150 dpi, вес файла должен быть не меньше 900 КБ и не больше
5 МБ .
В названии файла (фото каждой работы) должны быть указаны:
- фамилия и имя автора (полностью), возраст;
- название работы;
- техника исполнения, формат;
- краткое название образовательного учреждения, в котором обучается
автор.
2.7. От каждого участника может быть представлена 1 работа в
электронном виде в каждой номинации. Количество участников от
образовательной организации не ограничивается.
2.8. Для участия в конкурсе в срок до 31 мая 2021 года необходимо
заполнить
гугл-форму,
пройдя
по
ссылке
https://forms.gle/9L9QonwPsjYPm682A и предоставить:
- заявку на участие в Конкурсе согласно Приложению 1 к данному
Положению с печатью и подписью руководителя в виде сканированной
копии оригинала документа, продублировав ее в электронном виде в формате
Word;
- копию свидетельства о рождении или паспорта участника (первая страница
и отметка о регистрации) в формате PDF или GPEG;
- согласие на обработку персональных данных в соответствии с возрастом
участника согласно Приложению №2 к данному Положению в формате PDF
или JPEG.
- фото работы участника, выполненную в соответствии с требованиями
Конкурса;
Все файлы (пакет документов) на каждого участника необходимо
объединить в одну папку и озаглавить по фамилии участника, названию
образовательной организации (например, Иванова_ДШИ №1 ЭМР) и
направить на e-mail: remesloizo2021@mail.ru с обязательной пометкой в теме
письма «Ремесло глазами юного художника».
Документы,
оформленные
с
нарушением
требований,
не
рассматриваются. За достоверность сведений, указанных в заявке, отвечает
руководитель направляющего учреждения.
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III. Критерии оценки и подведение итогов Конкурса
3.1. Для оценки работ участников и определения победителей Конкурса
формируется жюри, состав которого утверждается приказом АНО «Палата
ремесел Саратовской области».
В состав жюри могут входить деятели культуры и искусства, ведущие
преподаватели, представители организатора и учредителя.
3.2. Творческие работы оцениваются жюри по следующим критериям:
- оригинальность творческого замысла;
- единство содержания и исполнения;
- творческая индивидуальность и неординарность мышления;
- завершённость композиционного решения;
- общий художественный уровень работы.
По каждому критерию членами жюри выставляются баллы от 1 до 10.
По результатам проведения оценки конкурсных работ осуществляется
присвоение каждому участнику Конкурса суммарной количественной оценки
(оценочный балл) по всем критериям оценки конкурсной работы,
ранжирование участников конкурса с указанием очередности номеров в
соответствии с наибольшем количеством набранных баллов (рейтинг оценки
конкурсных работ) в порядке убывания баллов.
Жюри определяет победителя Конкурса, набравшего наибольшее
количество баллов.
3.3. Члены жюри оценивают работы участников Конкурса
дистанционно.
3.3. Итоги Конкурса оформляются протоколом, который подписывается
всеми членами жюри.
3.4. Жюри оставляет за собой право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между несколькими участниками;
- присуждать специальные поощрительные дипломы и призы.
3.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
3.5. Победители Конкурса награждаются дипломами Лауреатов и
Дипломантов, участники, не вошедшие в число победителей – грамотами за
участие (в электронном виде).
3.6. Итоги Фестиваля-конкурса будут опубликованы на сайте ГАУ ДПО
«Саратовский областной учебно-методический центр» http://соумц.рф
3.7. Работы победителей, а также другие работы, отобранные членами
жюри Конкурса, примут участие в выставке, которая пройдёт 13-15 августа
2021 года в рамках фестиваля «Палитра ремесел». Оригиналы работ
участников выставки предоставляются после подведения итогов.
Место проведения выставки, а также требования к оформлению работ
будут сообщены дополнительно.

IV. Адрес Оргкомитета
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4.1 ГУДО «Краснокутская детская художественная школа имени
Г.Д.Криворучко»
413235, г. Красный Кут, Советская, 68
Куратор конкурса: Малаева Камила Наушаевна
телефон: 8937-222-72-23

Приложение № 1
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к Положению открытого Областного
конкурса изобразительного «Ремесло
глазами юного художника»

ЗАЯВКА
на участие в открытом Областном конкурсе
изобразительного искусства
«Ремесло глазами юного художника»
Возрастная группа (1, 2, 3)
Ф.И.О. участника
(полностью)
Дата рождения (в формате
дд.мм.гггг), возраст
Номинация
Свидетельство(а) о
рождении/ Паспортные
данные
Домашний адрес
участника(ов) с индексом,
сот.телефон, e-mail
Ф.И.О. преподавателя
(полностью), контактный
телефон, e-mail
Полное название ОУ (в
соответствии с лицензией),
индекс, почтовый адрес,
телефон (факс), e-mail
Ф.И.О. руководителя
учебного заведения
(полностью)
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Приложение № 2
к Положению открытого Областного
конкурса изобразительного искусства
«Ремесло глазами юного художника»

Директору
ГАУ ДПО «Саратовский областной
учебно-методический центр»
С.А. Неводчиковой

Согласие
на обработку персональных данных (до 14 лет)
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя)

паспорт_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)

являюсь родителем/законным представителем _______________________________
(ФИО ребенка)
_______________________________________________, ____________________г.р.,
(число, месяц и год рождения)

далее - Участник, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального
закона от 27.07.2006 «О персональных данных» №152-ФЗ даю свое согласие на
обработку ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр»:
410031, г. Саратов, ул. Волжская, д.32. (далее – Оператор) персональных
данных моего ребенка с целью организации и проведения с его участием
различных мероприятий в рамках открытого Областного конкурса
изобразительного искусства «Ремесло глазами юного художника» (далее –
Конкурс), с использованием или без использования средств автоматизации,
включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационнотелекоммуникационных сетях (в том числе на официальном сайте и на страницах
Оператора в социальных сетях сети Интернет) с целью публикации результатов
проведенных мероприятий.
1. Я согласен(на) с тем, что перечень персональных данных, передаваемых
Оператору для обработки, включает все или любую часть из указанных ниже
персональных данных, необходимых для целей, заявленных в настоящем Согласии,
или для иных целей обработки, предусмотренных законодательством: фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные (данные свидетельства о
рождении), данных о месте проживания, сведения об образовании или наличии
специальных знаний, а также фото и видеоматериалы, номер(а) телефона,
электронной почты.
2. Я соглашаюсь с общедоступностью в течение всего срока действия
настоящего Согласия следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, фото- видео материалы Фестиваля-конкурса, сведения о
наградах.
3. Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий
(операций) с персональными данными:
- сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе
обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу
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данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами,
регламентирующими
предоставление
отчетных
данных
(документов), и передавать их уполномоченным органам.
- передачу персональных данных, указанных в п. 2 настоящего Согласия
третьим лицам, а именно: министерство Саратовской области, ГАУ ДПО
«Саратовский областной учебно-методический центр», АНО «Палата ремесел
Саратовской области»
Персональные данные могут быть также использованы для формирования
банка данных участников мероприятий в целях выявления и поддержки одаренных
детей.
4. Настоящее согласие дано мной ______________ (дата) и действует
бессрочно.
5. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие
посредством составления соответствующего письменного документа, который
может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю
Оператора.
6. Об ответственности за достоверность представленных сведений
предупрежден (предупреждена) (нужное подчеркнуть).
Подтверждаю, что ознакомлен с Положением об обработке персональных
данных в ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр», права и
обязанности в области обработки и защиты персональных данных мне разъяснены.
Подпись:
ФИО_________________________

Дата заполнения:

«__» __________ 20__ г.
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Директору
ГАУ ДПО «Саратовский областной
учебно-методический центр»
С.А. Неводчиковой

Согласие
на обработку персональных данных (14-17 лет)
Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(серия и номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)

________________________________________________г.р., далее - Участник,
(число, месяц и год рождения)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
«О персональных данных» №152-ФЗ даю свое согласие на обработку ГАУ ДПО
«Саратовский областной учебно-методический центр»:410031, г. Саратов,
ул. Волжская, д.32. (далее – Оператор) моих персональных данных с целью
организации и проведения с моим участием различных мероприятий в рамках
открытого Областного конкурса изобразительного искусства «Ремесло
глазами юного художника» (далее –Конкурс), с использованием или без
использования средств автоматизации, включая хранение этих данных в архивах и
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе на
официальном сайте и на страницах Оператора в социальных сетях сети Интернет) с
целью публикации результатов проведенных мероприятий.
1. Я согласен(на) с тем, что перечень персональных данных, передаваемых
Оператору для обработки, включает все или любую часть из указанных ниже
персональных данных, необходимых для целей, заявленных в настоящем Согласии,
или для иных целей обработки, предусмотренных законодательством: фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, данных о месте
проживания, сведения об образовании или наличии специальных знаний, а также
видеоматериалы, номер(а) телефона, электронной почты.
2. Я соглашаюсь с общедоступностью в течение всего срока действия
настоящего Согласия следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, фото- видео материалы фестиваля-конкурса.
3. Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий
(операций) с персональными данными:
- сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе
обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами,
регламентирующими
предоставление
отчетных
данных
(документов), и передавать их уполномоченным органам.
- передачу персональных данных, указанных в п. 2 настоящего Согласия
третьим лицам, а именно: министерство Саратовской области, АНО «Палата
ремесел», министерство Саратовской области, ГАУ ДПО «Саратовский областной
учебно-методический центр», АНО «Палата ремесел Саратовской области».

9

Персональные данные могут быть также использованы для формирования
банка данных участников мероприятий в целях выявления и поддержки одаренных
детей.
4. Настоящее согласие дано мной ______________ (дата) и действует
бессрочно.
5. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие
посредством составления соответствующего письменного документа, который
может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю
Оператора.
6. Об ответственности за достоверность представленных сведений
предупрежден (предупреждена) (нужное подчеркнуть).
Подтверждаю, что ознакомлен с Положением об обработке персональных
данных в ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр», права и
обязанности в области обработки и защиты персональных данных мне разъяснены.
Подпись:

Дата заполнения:

«___» __________ 20__ г.

ФИО_________________________
Я, _____________________________________________________, даю свое согласие
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя)

на совершение моим ребенком/ подопечным вышеуказанных действий.
Подпись:

Дата заполнения: «__» __________ 20__ г.

ФИО_________________________

