
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ  
 

От 18.03.21 Искитим № 28-у 
 
 

О подготовке и проведении Городского конкурса 
рисунка «Парк глазами детей» 

 
В соответствии с постановлением администрации города Искитима 

Новосибирской области от 05.03.2021 № 295, «Об утверждении перечня 
мероприятий, повышающих интерес жителей города Искитима к 
федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», с 
целью  формирования у подрастающего поколения культурных ценностей, 
активной жизненной позиции, готовности участвовать в общественной 
жизни города, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести с 22 марта по 30 апреля 2021 года Городской конкурс 

детского рисунка «Парк глазами детей» (далее – Конкурс). 
2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Положение о Городском конкурсе рисунка «Парк глазами детей» 

(далее - Положение)   
2.2. Состав организационного комитета Конкурса. 
2.3. Состав жюри Конкурса. 
3. Руководителям образовательных учреждений: 
3.1. организовать проведение в образовательных учреждениях первого 

этапа Конкурса с 22 марта по 16 апреля 2021 года;  
3.2. представить в организационный комитет на электронный адрес: 

makarenkol.i@mail.ru не позднее 19 апреля 2021 года телефон и адрес 
электронной почты члена жюри; не позднее 23 апреля 2021 года документы 
участника Конкурса в соответствии с Положением.  

4 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника методического отдела Кобзарь Е.В.  

 
 

Директор                                                                                       В.А. Бесхлебный 
 

mailto:makarenkol.i@mail.ru
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКУ «Управление образования 
 и молодежной политики» города Искитима 

от 18.03.2021 № 28-у 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Городском конкурсе рисунка  

 «Парк глазами детей» 
 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение о проведении Городского конкурса рисунка «Парк 
глазами детей» (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения 
Городского конкурса рисунка «Парк глазами детей», (далее - Конкурс) критерии оценки 
работ, подведение итогов Конкурса. 

1.2. Организаторы Конкурса - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования и молодежной политики» города Искитима Новосибирской области (далее - 
МКУ «УОиМП») и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Искитимский 
городской историко-художественный музей» города Искитима Новосибирской области 
(далее - МБУК «ИГИХМ»).  

1.3. Для организации и проведения Конкурса создаются организационный 
комитет (далее – Оргкомитет) и жюри Конкурса, состав которых утверждается приказом 
директора МКУ «УОиМП». 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте МКУ «УОиМП» 
http://uoiskitim.ru в разделе «Документы» (Приказы, распоряжения УОиМП). 
 

2.Цели и задачи Конкурса 
 

2.1 Целью Конкурса является формирование у подрастающего поколения 
культурных ценностей. 

2.2  Задачи Конкурса: 
2.2.1 обогащать представления о жизни родного города; 
2.2.2 формировать у подрастающего поколения активную жизненную позицию, 

готовность участвовать в общественной жизни города; 
2.2.3  воспитывать гражданско-патриотические чувства; 
2.2.4 создавать условия для творческой самореализации; 
2.2.5 содействовать развитию интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка.  
 

3.Условия, порядок и сроки проведения конкурса 
 

3.1. Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных образовательных 
учреждений, обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа: 
1.3.1 В образовательных учреждениях города Искитима с 22 марта по 16 апреля 

2021 года. 
1.3.2 Городской этап Конкурса - с 19 по 30 апреля 2021 года. 
3.2 На городской этап Конкурса предоставляются работы победителей первого 

этапа Конкурса в каждой номинации. 
 

http://uoiskitim.ru/index/post_adm/0-32
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3.3 Номинации Конкурса: 

3.3.1 «Карта парка»; 
3.3.2 «Достопримечательности парка»;  
3.3.3 «Ландшафтный дизайн парка»; 
3.3.4 «Игровые площадки парка»; 
3.3.5 «Спортивные площадки парка»; 
3.3.6 «Фонтан парка»; 
3.3.7 «Парк будущего». 

3.3. Для участия в городском этапе Конкурса, до 23 апреля 2021 года 
включительно, необходимо направить на электронную почту  makarenkol.i@mail.ru с 
пометкой «Конкурс рисунков «Парк глазами детей»: 

3.3.1 заявку (Приложение 1); 
3.3.2 конкурсную работу в электроном виде (скан рисунка) в формате JPG с 

разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера. Файл конкурсной 
работы должен иметь название, состоящее из фамилии и имени автора, названия 
образовательного учреждения (пример: Иванов Иван, МБДОУ № 1); 

3.3.3 согласие субъекта на обработку персональных данных (Приложение 2). 
3.4 Рисунки могут быть выполнены в любой технике, формат рисунка – А4. 
3.5 Рисунок должен содержать изображение парка или его отдельных частей, 

достопримечательностей. 
3.6  Рисунок необходимо подписать (название работы, техника выполнения, 

фамилия, имя автора, возраст, образовательное учреждение, ФИО творческого 
руководителя). Надпись должна располагаться в правом нижнем углу рисунка. 

3.7 Работы, подготовленные и присланные на конкурс с нарушением требований 
настоящего Положения, жюри не рассматриваются. 

 
4.Критерии оценки конкурсных работ 

 
4.1 Соответствие содержания рисунка тематике Конкурса; 
4.2 Уровень художественного мастерства выполненной работы (техника); 
4.3 Композиционное решение; 
4.4 Цветовое решение работы, выразительность; 
4.5 Художественный вкус, оригинальность авторской манеры. 

 
5.Подведение итогов и награждение 

 
5.1.Жюри осуществляет оценку представленных на конкурс работ в соответствии с 

критериями оценки, указанными в пункте 4 настоящего Положения и определяет 
победителей по номинациям в каждой возрастной категории: 

5.1.1 дошкольная возрастная категория – 5 -7 лет; 
5.1.2 младшая школьная возрастная категория – 8 - 10; 
5.1.3 средняя возрастная категория – 11-13 лет; 
5.1.4 старшая возрастная категория – 14-17 лет. 
5.2 Подведение итогов осуществляется до 30 апреля 2021 года. 
5.3 Победители и участники Конкурса награждаются Дипломами. 

 
6. Заключительные положения 

 
Отправляя работу на Конкурс, участники соглашаются с условиями настоящего 

Положения и дают согласие на использование работ на усмотрение Организатора 
Конкурса. 

mailto:makarenkol.i@mail.ru
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Приложение 1 

к Положению о  Городском конкурсе 
рисунка «Парк глазами детей» 

 
 
 

Заявка 
на участие в Городском конкурсе рисунков 

«Парк глазами детей» 

 
 

1. Образовательная организация, в которой обучается участник Конкурса 
_____________________________________________________________________________ 
2. Фамилия, имя, возраст участника Конкурса _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Фамилия, имя, отчество, должность творческого руководителя участника  
Конкурса _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. Контактный телефон, e-mail, __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5. Номинация конкурсной работы: 
_____________________________________________________________________________ 
6. Название творческой работы: __________________________________________________ 
7. Техника выполнения_________________________________________________________ 
8. Пояснения (по желанию)______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Руководитель ОО                                     _______________ ___________________ 

                                                                                          (Подпись)                                  (Расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

к Положению о  Городском конкурсе 
рисунка «Парк глазами детей» 

 
 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 
Я,______________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________ 

(Должность, место работы)  

 
даю своё согласие муниципальному казенному учреждению «Управление образования и 
молодежной политики» города Искитима Новосибирской области (далее - МКУ 
«УОиМП») (г. Искитим, ул. Советская, д. 252) на обработку моих персональных данных 
на следующих условиях: 

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе 
следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение (в соответствии с ФЗ № 152 от 27.07.2006 г. и ст. 152. 1 ГК РФ). 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
 фамилия, имя, отчество; 
 место работы; 
 должность; 
 номер телефона; 
 адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в Городском 
конкурсе рисунка «Парк глазами детей». 

4. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 
источники персональных данных следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 
 место работы; 
 должность; 
 номер телефона; 
 адрес электронной почты. 

5. Даю своё согласие на обработку персональных данных исключительно в целях: 
размещения на информационных ресурсах МКУ «УОиМП» и МБУК «ИГИХМ». 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

7. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, 
фотоматериалов, а персональные данные, фотоматериалы подлежат уничтожению, если 
отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

8. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле. 
 
 

«_____»_______________2021 г. 
_________________/______________________________________________ 

                                         (подпись)                                                   (инициалы, фамилия)По теме теме: метод 
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Приложение 2 (Продолжение) 
к Положению о  Городском конкурсе 

рисунка «Парк глазами детей» 
 

Согласие родителя (законного представителя)  
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, ___________________________________________________________________________  
(Ф И О) 

Являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего __________ 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Настоящим даю своё согласие муниципальному казенному учреждению «Управление 
образования и молодежной политики» города Искитима Новосибирской области (далее - 
МКУ «УОиМП») (г. Искитим, ул. Советская, д. 252) на обработку персональных данных 
моего ребенка на следующих условиях: 

3. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе 
следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение (в соответствии с ФЗ № 152 от 27.07.2006 г. и ст. 152. 1 ГК РФ). 

4. Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: 
 фамилия, имя, отчество; 
 возраст; 
 образовательное учреждение; 

5. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в Городском 
конкурсе рисунка «Парк глазами детей». 

6. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 
источники персональных данных следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 
 возраст; 
 образовательное учреждение; 

9. Даю своё согласие на обработку персональных данных исключительно в целях: 
размещения на информационных ресурсах МКУ «УОиМП» и МБУК «ИГИХМ». 

10. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

11. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного 
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 
данных, фотоматериалов, а персональные данные, фотоматериалы подлежат 
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

12. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах моего ребенка (подопечного), законным представителем которого я являюсь.  

 
«_____»_______________2021 г. 

_________________/______________________________________________ 
                            (подпись)                                                   (инициалы, фамилия)По теме: метод 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ «Управление образования 

 и молодежной политики» города Искитима 
от 18.03.2021 № 28-у 

 

 
Состав организационного комитета 

Городского конкурса рисунка  
 «Парк глазами детей» 

 

 

Председатель  
комитета-  

директор МКУ «Управление образования 
и молодежной политики» города Искитима, 
Бесхлебный Вячеслав Анатольевич 
 

Заместитель председателя 
комитета- 

начальник методического отдела МКУ «Управление  
образования и молодежной политики» города 
Искитима, 
Кобзарь Екатерина Викторовна 

 
Секретарь комитета - старший методист МКУ «Управление образования и  

молодежной политики» города Искитима, 
Макаренко Людмила Ивановна 
 

Члены  
комитета - 

старший методист МКУ «Управление образования и 
молодежной политики» города Искитима,  
Агибалов Олег Евгеньевич 
 

 ведущий эксперт МКУ «Управление образования и 
молодежной политики» города Искитима, 
Никулина Екатерина Петровна 
 

 директор МБУК «Искитимский городской историко-
художественный музей» города Искитима 
Свитова Евгения Савельевна (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом МКУ «Управление образования 

 и молодежной политики» города Искитима 
от 18.03.2021 № 28-у 

 

Состав жюри 
Городского конкурса рисунка  

 «Парк глазами детей» 
 

Председатель  
жюри-  

директор МКУ «Управление образования 
и молодежной политики» города Искитима 
Бесхлебный Вячеслав Анатольевич 
 

Секретарь жюри - старший методист МКУ «Управление образования и  
молодежной политики» города Искитима 
Макаренко Людмила Ивановна 
 

Члены  
жюри - 

учитель ИЗО МБОУ-СОШ № 8  
Венцель Валентина Владимировна 
 

 воспитатель МБДОУ д/с № 22 «Родничок» 
Горшкова Елена Владимировна 
 

 воспитатель МБДОУ № 26 «Сказка» 
Зайцева Марина Александровна  
 

 воспитатель МБДОУ № 16 «Солнышко»  
Захарова Зоя Михайловна 

  
 учитель ИЗО МБОУ-СОШ №2  

Изюмова Валентина Андреевна 
 

 воспитатель МБДОУ № 10 «Ручеек»  
Передриенко Ксения Викторовна 
 

 воспитатель МАДОУ № 24 «Журавушка»  
Петрова Ирина Анатольевна 
 

 воспитатель МБДОУ д/с № 4 «Теремок»  
Солохина Татьяна Валерьевна 
 

 учитель ИЗО МБОУ-СОШ №3  
Шишкина Ольга Алексеевна 
 

 учитель ИЗО МАОУ-КШИ № 12  
Юрч Кристина Францевна 
 

 учитель ИЗО МБОУ-СОШ №11  
Якупова Татьяна Владимировна 
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