


 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения 

конкурса детских рисунков «Зимний Петербург» (далее Конкурс), требования к 

участникам и работам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, сроки 

проведения Конкурса действуют до завершения Конкурса. 

1.2. Цель Конкурса - поощрить и развить талант детей, научить детей своими 

глазами видеть новое и необычное на знакомых и привычных улицах родного 

города. 

1.3. Задачи Конкурса: 

1.3.1. Приобщение подрастающего поколения к истории Санкт-Петербурга; 

1.3.2. Развитие творческих способностей у детей; 

1.3.3. Поддержка творчески одаренных детей. 

 

2. Организация проведения конкурса 

2.1. Организатором Конкурса выступает ГБОУ СОШ №383. 

2.2. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет (далее - 

Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят представители Организатора. 

2.3. Конкурс проводится на территории Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

2.4. Информация о конкурсе публикуется в официальной группе VK 

Организатора Конкурса: https://vk.com/school383. 

2.5. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

Организатор. 

 

3. Жюри конкурса 

3.1. Организатор Конкурса утверждает состав жюри Конкурса. Состав жюри 

формируется из представителей Организатора. 

3.2. Жюри оценивает представленные работы каждого участника Конкурса, 

определяет победителей и призеров Конкурса. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются авторы от 6 до 17 лет. 

4.2. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурсные 

работы не возвращаются, не оплачиваются и не рецензируются. 

4.3. Конкурс проводится в период с 9 января по 13 января 2023 года. 

4.4. Работы оцениваются по трем возрастным категориям: 

- от 6 до 7 лет; 

- от 8 до 12 лет;  

- от 13 до 17 лет. 



 

 

5. Требования, предъявляемые к рисункам 

5.1. Техника исполнения работ - живопись (гуашь, акварель, акрил), графика 

(карандаш, компьютерная графика). 

5.2. Формат рисунка - A3. 

5.3. Оформление рисунков: без обрамления, без паспарту. 

5.4. К лицевой стороне рисунка в правом нижнем углу должна быть наклеена 

информационная карточка размером не более 5*10см в печатном виде со 

следующими данными: 

- название рисунка; 

- имя, фамилия автора полностью; 

- возраст автора; 

- наименование образовательного учреждения, класс; 

- ФИО руководителя, контактные данные (телефон, электронная почта). 

5.5. К рисунку должно быть приложены согласие на обработку персональных 

данных (Приложение №1) и согласие на передачу исключительных прав 

(Приложение №2). 

5.6. Рисунок должен быть сопровожден фотографией ребенка за творческой 

работой. 

 

6. Порядок подачи работ на конкурс и критерии их выбора 

6.1. Рисунки вместе с Согласием родителя (законного представителя) на 

передачу исключительных прав на творческую работу, Согласием родителя 

(законного представителя) на обработку персональных данных ребенка должны 

быть направлены в отсканированному виде (формат jpg) на электронную почту 

boksur@bk.ru. Рисунки, направленные без Согласия, к оценке не допускаются. 

6.2. Исключительные права на конкурсные работы либо их фрагменты переходят 

к Организатору в момент получения (ст. 1270 ГК РФ). 

6.3. Решения жюри принимаются на основе индивидуальной оценки поданных 

заявок по 10-балльной шкале. 

6.4. Голосование членов жюри производится в один тур. При подведении итогов 

Конкурса учитываются: 

- соответствие теме конкурса; 

- содержательность и оригинальность воплощения творческого замысла; 

- творческий подход; 

- художественный уровень (выразительность рисунка, композиция, образно-

цветовое решение); 

- соответствие творческого уровня возрасту автора. 



 

6.5. Победитель и призеры Конкурса определяются исходя из наибольшего 

количества набранных баллов. 

6.6. Итоги Конкурса сообщаются победителям лично, публикуются в 

официальной группе VK Организатора Конкурса. 

6.7 От одного ОУ принимается не более трех работ в каждой возрастной 

категории. 

 

7. Подведение итогов, награды Конкурса 

7.1. Работы на Конкурс принимаются с 9 января по 13 января 2023 года. Итоги 

Конкурса оглашаются 1 февраля 2023 года. 

7.2. В Конкурсе предусмотрены I, II, III призовые места в каждой возрастной 

категории. Участники, чьи работы не попадут в число победителей, однако будут 

иметь высокую оценку жюри по одному из конкурсных критериев, могут быть 

отмечены специальными грамотами.  

7.3. Все участники Конкурса, в том числе руководители, будут отмечены 

благодарственными письмами. 

7.4. Результаты Конкурса и отчет будут опубликованы на официальном сайте 

Организатора Конкурса 3 февраля 2023 года. 

7.5. Направление дипломов победителям и благодарственных писем участникам 

Конкурса будет осуществляться по электронной почте. 

 

8. Оргкомитет конкурса 

8.1. Педагог-организатор ГБОУ СОШ №383 Красносельского района 

Бодунова Ксения Юрьевна, контактный телефон: +7-911-104-23-65, 

e-mail: boksur@bk.ru. 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Я, 

___________________________________________________________________, 
(ФИО родителя, законного представителя) 

как законный представитель, ___________________________________________ 
(

ФИО, дата рождения ребенка) 

даю свое согласие ГБОУ СОШ №383 на обработку персональных данных моего 

ребенка (подопечного), а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, передачу, уничтожение персональных 

данных. Согласие дается для участия моего ребенка (подопечного) в конкурсе 

рисунков «Зимний Петербург». 

Согласие распространяется на следующие персональные данные 

ребенка (подопечного): ФИО, дата рождения, наименование 

образовательного учреждения, результат участия в конкурсе. 

Я согласен(на), что данные сведения о моем ребенке (подопечном) 

могут быть указаны на дипломах, могут быть размещены в списках 

участников, призеров, победителей конкурса в официальной группе VK 

ГБОУ СОШ №383 в сети «Интернет». 

 

__________________                                                         __________________           

(дата)                                                                              (подпись) 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  

НА ПЕРЕДАЧУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

НА ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Я, __________________________________________________________________, 
(ФИО родителя, законного представителя) 

как законный представитель, ___________________________________________ 
(ФИО, дата рождения ребенка) 

настоящим даю свое согласие на передачу исключительных прав на творческую 

работу (ст. 1270 ГК РФ) ________________________________________________                           
           (ФИО ребенка) 

ГБОУ СОШ №383. 

Я даю согласие на использование исключительных прав на творческую 

работу своего ребенка (подопечного) в целях участия в районном конкурсе 

детских рисунков «Зимний Петербург», в частности, для размещения работы в 

официальной группе VK ГБОУ СОШ №383 в сети «Интернет». 

 

__________________                                                         __________________           

(дата)                                                                              (подпись) 

 


