Приложение № 1 к приказу
ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»
от 02.09.2020 № 206-д
ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональном дистанционном конкурсе творческих работ
«Символ года 2021 - «Белый Металлический Бык»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Регионального
дистанционного конкурса творческих работ «Символ года 2020 – «Белый
Металлический Бык» (далее - Конкурс), направленного на развитие
интеллектуального творчества, творческой активности и представление
участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки
учреждения.
1.2. Для организации Конкурса создается оргкомитет. Оргкомитет
определяет состав жюри для экспертизы конкурсных работ и соблюдения
требований к оформлению представляемых на Конкурс материалов.
1.3. Организатором дистанционного Конкурса является государственное
бюджетное учреждения Саратовской области дополнительного образования
«Областной центр экологии, краеведения и туризма».
1.4. Организатор обязуется соблюдать все авторские права участников
Конкурса. Присланные работы или их фрагменты могут быть использованы в
некоммерческих целях (публикация на сайте, в СМИ, в оформлении печатной и
электронной продукции).
2. Цели конкурса
2.1. Содействие развитию художественных способностей детей.
2.2. Поддержка одаренных детей в области изобразительного и
декоративно-прикладного искусства.
3. Предмет конкурса
Предметом Конкурса являются творческие работы детей (рисунки,
поделки из глины, слоеного теста, пластилина, бисера, пряжи, оригами и т.д.)
выполненные участниками Конкурса (далее - Работы).
4. Условия конкурса
Основная тема конкурса – «Символ года 2021 - «Белый Металлический
Бык».
Конкурс включает в себя следующие номинации:
«Пластилин и тесто»,
«Крупы и природные материалы»,
«Бумага и картон»,
«Ткань и пряжа»,
«Калейдоскоп идей».

В Конкурсе имеют право принимать участие дети в возрасте до 18 лет.
Каждый участник имеет право представить работы во всех конкурсных
направлениях.
На Конкурс принимаются только фотографии выполненных
поделок.
Участники несут ответственность за соблюдение законодательства
Российской Федерации об авторском праве и смежных правах.
Принимаются работы, выполненные детьми самостоятельно.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Подача фотографий творческих работ в конкурсную комиссию
осуществляется с 07 сентября 2020 года по 03 февраля 2021 года.
5.2. На адрес электронной почты ekocentr156konkurs@mail.ru
направляется комплект следующих документов, с пометкой в теме сообщения
«Символ года 2021»:
фотографии конкурсных работ,
заявка об участии в формате Word (Приложение № 1),
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2),
копия квитанции об оплате орг. взноса.
6. Подведение итогов
6.1. В течение 10 дней с момента окончания приема заявок, работает
комиссия и подводятся итоги Конкурса.
6.2. По итогам Конкурса компетентным жюри в каждом конкурсном
направлении будут выбраны победители, занявшие I, II, III место.
Решение жюри является окончательным, его комментирование и критика
не допускается.
6.3. Лучшие работы по мнению жюри будут опубликованы в группе В
Контакте.
7. Итоговые документы
7.1. Победители Конкурса получают электронный Диплом с печатью и
подписью (по электронному адресу, указанному в заявке). Все остальные
участники получают электронный сертификат «за участие».
7.2. Отправка наградных документов осуществляется в течение
месяца после объявления результатов Конкурса.
8. Требования к конкурсным работам
8.1. Общие требования:
соответствие условиям Конкурса (теме и направлениям, возрастным
требования, срокам);
факт отправки работ означает согласие участника со всеми условиями
Конкурса;

оргкомитет не принимает работы, не соответствующие требованиям
Конкурса;
работы участников, нарушающих этические нормы и проявляющих
неуважительное отношение к Оргкомитету и другим участникам, снимаются с
конкурсов без предупреждения и объяснения причины,
обязательно заполнение всех полей в заявке (особенно E-mail,
контактный телефон)
8.2. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка и копия
квитанции об оплате орг. взноса.
8.3. Максимальный объем загружаемой фотографии – 3МБ.
8.4. Рекомендуемый размер – 1024х768 пикселей.
8.5. Минимальный размер по ширине – 640х480 пикселей.
8.6. К участию в Конкурсе не допускаются:
работы, противоречащие этическим нормам;
работы, авторство которых не принадлежит участнику;
неэстетичные, небрежно выполненные работы;
фотографии плохого качества;
работы, к которым не приложены заявки и копии квитанции об оплате
орг. взноса (либо с некорректно оформленными заявками).
9. Руководство подготовкой и проведением Конкурса
9.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет оргкомитет,
созданный ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения и туризма»,
который приглашает жюри, привлекает благотворителей и подводит итоги.
Тел. для справок 8(8452) 56-11-60
Координатор конкурса – Шуршина Елена Михайловна.
10. Финансовые условия
Внимание! Участие в Конкурсе платное. Организационный взнос за
участие в Конкурсе составляет 50 рублей за каждого участника в каждой
номинации.
Оплату нескольких участников допускается оплатить одним чеком.
Реквизиты для оплаты:
ИНН 6455028434
КПП 645501001
Получатель Министерство финансов Саратовской области
(ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» л/с 018030012)
БИК 046311001
л/с 018030012
р/с 40601810800003000001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВА Г.САРАТОВ
ОКАТО 63401386000
ОКТМО 63701000
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа – орг. взнос конкурс «Символ года 2021»

Приложение № 1 к Положению
о Региональном дистанционном конкурсе
творческих работ «Символ года 2021 «Белый Металлический Бык»
ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка на участие в Региональном дистанционном конкурсе
творческих работ «Символ года 2021 - «Белый Металлический Бык»
I. Сведения об участнике
Фамилия,
имя,
отчество
2
участника
Возраст – количество полных лет
3
на
момент
выполнения
конкурсной работы, класс
Наименование образовательного
4
учреждения (согласно печати)
Адрес
образовательного
5
учреждения
Фамилия,
имя,
отчество
6
руководителя
II. Сведения о конкурсной работе
Номинация
7
Название работы
8
III. Контактные данные
E-mail, контактный телефон
9
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О
персональных данных» оформление заявки для участия в конкурсе является
согласием на обработку ваших персональных данных.
Сбор информации производится в целях организации, проведения, подведения
итогов конкурса, а также размещения их на сайте ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ».
Подпись участника (законного представителя)
Подпись руководителя организации, печать
Дата «____» ____________20 г.

Приложение № 2 к Положению
о Региональном дистанционном конкурсе
творческих работ «Символ года 2021 «Белый Металлический Бык»
Согласие родителя (законного представителя)
участника конкурса, проводимого
ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма"
в 2020/2021 учебном году на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося)

паспорт____________________, выдан ___________________________________________________
(серия, номер)

(когда, кем)

____________________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека и попечительство)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ознакомлен

(а)

с

Положением

о

проведении

конкурса

____________________________________________________________________________________
(указать название конкурса, акции, конференции)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

и даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка)

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка __________________, выдан(о) __________________
(серия, номер)

______________________________________________________________________
(когда, кем)

оператором - ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" для участия в названном
(ой) конкурсе, акции, конференции Перечень персональных данных, на обработку которых даетея
согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные родителя; фамилия, имя, отчество, школа, класс,
домашний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес, результаты участия в соответствующем
конкурсе (акции, конференции) учащегося.
Оператор вправе осуществлять обработку указанных персональных данных, в том числе: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных третьим
лицам - образовательным учреждениям, Министерству образования Саратовской области, иным
организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов
названного конкурса, акции, конференции, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети
«Интернет», на официальном сайте ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и
туризма" только следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество,
класс, школа, результат участия (рейтинговое место, статус) в конкурсе, акции, конференции.
Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных
осуществляется оператором смешанным способом.
____________________
личная подпись

___________________
дата заполнения

