
Приложение № 1 

к приказу ГАУ ДПО 

«Саратовский областной учебно-

методический центр 

от 26.04.2021 № 92 о/д                                          
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Областного конкурса детского художественного творчества  

«Саратов – страницы истории Петровского времени» 

 

                                    Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки, цели и задачи 

проведения Областного конкурса детского художественного творчества 

«Саратов – страницы истории петровского времени» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является министерство культуры 

Саратовской области. 

1.3. Организатор Конкурса - ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-

методический центр». 

410031, г., Саратов, ул. Волжская, д. 32.  

E-mail: metod-c.rcpod@mail.ru Контактный телефон: 8 (8452) 28-67-06 

(Щёголева Вера Александровна, Алисова Юлия Александровна, Фалалеева 

Марина Игоревна). 

1.4. Конкурс призван способствовать: 

- выявлению одаренных детей и молодежи; 

- поддержке и развитию детско-юношеского художественного творчества; 

- патриотическому воспитанию детей и молодежи; 

- поддержке интереса детей и молодежи к истории и культурному наследию 

родного края.  

 

II. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в номинации «Изобразительное искусство» 

дистанционно с 06 по 13 мая 2021 года.  

2.2. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся учреждений 

дополнительного образования, специализированных лицеев в сфере 

культуры и искусства, студенты профессиональных образовательных 

организаций культуры и искусства Саратовской области в возрасте от 7 до 17 

лет (включительно). 

2.3. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

первая группа: от 7 до 9 лет включительно; 

вторая группа: от 10 до 13 лет включительно; 

третья группа: от 14 до17 лет включительно. 

2.4. Возраст участников определяется по количеству полных лет  

на 05 мая 2021года. 

2.5. В номинации «Изобразительное искусство» работы представляются 

по следующим темам:   

mailto:metod-c.rcpod@mail.ru
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- «Петр I - детство. Пётр I - император»- работа может быть выполнена в 

жанре портрет, содержать образ Петра Великого царя всея Руси и 

императора, образ Петра в детские годы во главе «потешкиного полка», 

иллюстрирующий масштабность исторической личности (по выбору 

участника). 

-«Летописи и сказания о Петре Великом»- правда и вымысел, сюжеты из 

летописей, сказаний о Петре Первом, без учёта изображения исторической 

правды. В данной номинации возможна доработка варианта развития сюжета 

по замыслу автора работы. 

-«Реформы петровского времени»- изображение сюжетов 

показывающих предпосылки создания реформ, достоверных фактов, а также 

участников преобразований петровских реформ. 

-«Путешествие Петра Великого по реке Волга» -изображение сюжетов 

исторически подтверждённых фактов путешествий Петра Первого по реке 

Волга, с возможным указанием целей путешествия (сбор войск, налаживание 

торговых отношений и т.д.). В номинации по выбору автора в работе 

допускается изображение символов городов Саратовской области, памятных 

мест, как составной части работы. 

-«Встреча Петра Великого в Саратове»- изображение сюжета встречи и 

высадки Петра I на берегу реки Волга в Саратове. Восстановление 

исторического сюжета высадки царя у берегов Саратова, встреча с народом, 

праздничной встречи Петра I и хана Аюка. В данной работе допускается 

изображение символа единения народов как изобразительного элемента. 

 -«Города петровские»- изображение городов, построенных согласно 

указам Петра Великого в петровское время. 

-«Петровское просвещение»- создание сюжетов, показывающих 

развитие просвещения в России при Петре I, в том числе изображение 

первых образовательных учреждений (школ математических наук, 

артиллеристских, инженерных, морских академий, первой гимназии и т.д.). 

-«Великое посольство Петра Великого 1697-1698 г.г.»- изображение 

сюжетов путешествия Петра I со свитой за пределы страны, в ходе которых 

по возвращению были заложены первые шаги европеизации общества 

России. 

2.6. Работа должна быть выполнена в формате А 2 с использованием 

техник: гуашь, акварель, тушь, цветной карандаш, пастель, масло и др. (по 

выбору участника). Принимаются работы в электронном виде.  

Фото работ, представленных на конкурс должны соответствовать 

следующим требованиям:  

  в формате JPEG с разрешением не менее 150 dpi и не более 15 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. 
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2.7. От каждого участника может быть представлена 1 работа в 

электронном виде. Количество участников от образовательной организации 

не ограничивается. 

2.8. Для участия в конкурсе в срок до 05 мая 2021 года необходимо 

предоставить: 

- фото работы участника, выполненной в соответствии с требованиями 

Конкурса; 

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с возрастом 

участника согласно Приложению №2 к настоящему Положению в формате 

.PDF или .JPEG.  

- заявку на участие в Конкурсе согласно Приложению 1 к данному 

Положению с печатью и подписью руководителя в виде сканированной 

копии оригинала документа, продублировав её в Google-форме, пройдя по 

ссылке: https://forms.gle/LNuACZJjGxM7mMhm9 - копию свидетельства о 

рождении или паспорта участника (первая страница и отметка о регистрации) 

в формате .PDF или .GPEG; 

2.11.Файлы указанные в п. 2.8. настоящего Положения  от одного 

участника  объединяются в общую папку, которая именуется  по фамилии 

участника и названию образовательной организации и направляются  в ГАУ 

ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» на e-mail: metod-

c.rcpod@mail.ru с пометкой в теме письма  «Конкурс «Саратов – страницы 

истории петровского времени». 

2.12. Оригиналы работ победителей для сканирования и печати на 

холсте в срок с 07 по 10 мая 2021года., предоставляются (в ГАУ ДПО 

Саратовский областной учебно-методический центр) по адресу: 410031, 

г. Саратов, ул. Волжская, д. 32. 

 

III. Критерии оценки и подведение итогов Конкурса 

 

3.1. Для оценки работ участников и определения победителей Конкурса 

формируется жюри, состав которого утверждается приказом Министерства 

культуры Саратовской области. 

В состав жюри входят деятели культуры и искусства, ведущие 

преподаватели, представители организатора. 

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. 

3.3. Итоги Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

всеми членами жюри. 

3.4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

https://forms.gle/LNuACZJjGxM7mMhm9
mailto:metod-c.rcpod@mail.ru
mailto:metod-c.rcpod@mail.ru
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3.5. Победители Конкурса награждаются дипломами Лауреатов и 

Дипломантов, а участники, не вошедшие в число победителей – грамотами за 

участие (в электронном виде).  

3.6. Итоги Конкурса, дипломы победителей и грамоты за участие 

размещаются на сайте ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-

методический центр» http://соумц.рф в срок до 13 мая 2021 года. 

3.7. По итогам конкурса работы победителей будут представлены на 

холсте в подрамнике и примут участие в выставке, которая состоится 14 мая 

2021 года, в Историческом парке «Россия- моя история».  
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     Приложение № 2 

     к Положению Областного конкурса 

детского художественного творчества 

«Саратов – страницы истории 

Петровского времени» 
ЗАЯВКА 

на участие в  Областном конкурсе детского художественного творчества 

«Саратов – страницы истории Петровского времени» 

 

Возрастная группа (1, 2, 3, 

4) 

 

Ф.И.О. участника 

(полностью)  

 

Дата рождения (в формате 

дд.мм.гггг), возраст 

 

Тема согласно Положению  

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 № 3 

     к Положению  Областного конкурса 

детского художественного творчества 

«Саратов – страницы истории 

Петровского времени» 

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 Областного конкурса детского 

художественного творчества «Саратов – страницы истории петровского 

времени» (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 (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 

данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
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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. 

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_________________________    
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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 

 Областного конкурса детского художественного творчества «Саратов – 

страницы истории петровского времени» (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. 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования 

банка данных участников мероприятий в целях выявления и поддержки одаренных 

детей. 
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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_________________________ 
 

 


