Приложение 1
утверждено приказом
департамента образования
администрации города Арзамаса
от_______№______

Положение
о муниципальном этапе областного конкурса
детского изобразительного творчества
"ЭкоЭнергия"
1. Общие положения
Конкурс "ЭкоЭнергия" проводится на тему бережного отношения к
энергетическим ресурсам и окружающей природной среде.

2. Цель и задачи
Цель Конкурса:
 повышение интереса детей к теме энергосбережения, развитие у
школьников культуры сбережения энергии с помощью изобразительного
творчества.
Задачи Конкурса:
 расширение

и

энергосбережении,

закрепление
в

том

ключевых

числе

знаний

современных

учащихся

об

энергосберегающих

технологиях в области освещения, источниках света и световых явлениях;
 формирование активной жизненной позиции школьников, ценностного
отношения к окружающему миру;
3. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
I этап (в образовательных организациях) – 01 сентября – 19 сентября
2018 года.

В срок до 20 сентября 2018 года для участия во II (муниципальном)
этапе в МКУ «ГИМК» на компакт-диске или на электронную почту gimkarz@yandex.ru с пометкой "Конкурс ЭкоЭнергия", направляются:


отсканированная заявка (приложение 1);



отсканированное согласие на обработку персональных данных

(приложение 2) и согласие на некоммерческое использование (приложение
3);


электронные версии (отсканированные или сфотографированные)

работ (по каждой номинации и каждой возрастной группе) победителей (1
место) школьного этапа Конкурса. Работы победителей необходимо
отсканировать с разрешением 600dpi или сфотографировать в высоком
качестве. На рисунке не должно быть этикетки. Электронный файл должен
быть подписан следующим образом: образовательная организация, ФИ
участника, возраст (количество полных лет), номинация.
II этап (муниципальный) – с 20 сентября по 01 октября 2018 года.
4. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций г.Арзамаса. Возраст обучающихся 1-4 классов (от 6 до 11 лет).
5.Жюри Конкурса
Для проведения муниципального этапа формируется жюри в составе:
Митина И.А. – методист МКУ «ГИМК»
Коршунова Н.З. – методист МКУ «ГИМК»
Дурыничева Т.Г. – учитель ИЗО МБОУ «Лицей».
6. Содержание Конкурса
6.1. Конкурс проводится в двух номинациях "Рисунок" и "Плакат" на
тему "Сберечь значит помочь: что могу сделать я и каждый".
6.2. Требования к конкурсным работам.
Номинация "Рисунок":

- соответствие теме Конкурса;
- название;
- формат А4 или А3
-

должен

быть

ярким,

красочным,

выполнен

различными

художественными материалами (акварелью, пастелью, гуашью и т.д.).
Номинация "Плакат"
- ватман в вертикальном положении;
- грамотное расположение фрагментов плаката (правила оформления
плаката);
- заголовок;
- яркая эмблема-рисунок, соответствующая тематике конкурса.
Все работы должны быть выполнены обучающимися самостоятельно.
7. Подведение итогов. Награждение участников
7.1. Победители и призеры определяются в каждой номинации и
каждой возрастной группе. Победители и призеры Конкурса награждаются
грамотами департамента образования администрации города Арзамаса.
7.2. Работы победителей направляются для участия в областном этапе
Конкурса.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о муниципальном этапе
областного детского конкурса
рисунков и плакатов
"ЭкоЭнергия"
Заявка
на участие в муниципальном этапе областного детского конкурса
рисунков и плакатов
"ЭкоЭнергия"

Образовательная
Творческое
организация,
№
объединение,
Ф.И.О.
п/п
Ф.И.О.
руководителя,
педагога
телефон

Фамилия, имя,
отчество
участника

Дата
рождения,
возраст

Номинация

Название
работы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению о муниципальном этапе
областного детского конкурса
рисунков и плакатов
"ЭкоЭнергия"

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий (ая) по адресу________________________________________
место регистрации _________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия
________ номер______________ выдан _______________________________
дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку
персональных данных _____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим
законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес
регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) ГБУДО
"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области"
(далее – Центр), для оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе проведения областного конкурса детского
изобразительного творчества "ЭкоЭнергия" (далее - Конкурс), а также
последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом
действующего законодательства.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным
представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес
Центра письменное заявление.
____________
дата
_____________________________ /_____________________________/
подпись законного представителя несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к положению о муниципальном этапе
областного детского конкурса
рисунков и плакатов
"ЭкоЭнергия"

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ
Я,
(ФИО)_________________________________________________________________,
согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына (дочери)
ФИО__________________________________________________________________,
участника областного конкурса детского изобразительного творчества
"ЭкоЭнергия", проводимого в соответствии с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО
11.07.2017 № 136-од
____________
дата
____________________________ /_____________________________/
подпись представителя несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество _________________(подпись)
К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных

