
 



 

4. Порядок подведения итогов и награждения 

Состав жюри Конкурса утверждается Оргкомитетом и формируется из компе-

тентных специалистов. 

Жюри отбирает трех победителей в каждой возрастной категории. Лучшие 

работы будут использованы в оформлении тематических календарей, которые полу-

чат образовательные организации г.Камня-на-Оби. Также оргкомитет популяризи-

рует победителей и призеров Конкурса через сайт организатора и в СМИ. 

Оценка работ осуществляется по следующим критериям: 

- соответствие тематике; 

- выразительность – художественно-эстетическое восприятие, композиция, цветовое 

решение, общее впечатление; 

- креативность – неожиданные, оригинальные творческие решения, наличие автор-

ского стиля; 

- информационное решение (структура, оригинальность информационного напол-

нения); 

- художественное оформление и аккуратность исполнения. 

Работы, поступившие на Конкурс, авторам не возвращаются и не рецензиру-

ются. 

Организатор Конкурса оставляет за собой право некоммерческого использо-

вания работ с обязательным указанием на их авторство. 

Место и дата проведения выставки работ и награждения победителей Конкур-

са определяется отдельно решением Оргкомитета после завершения работы жюри с 

уведомлением участников Конкурса. 

Итоги Конкурса публикуются на сайте http://кмоц.дети 

Дополнительная информация по тел. (838584) 2-25-17, 8-983-389-51-18  

(Александр Александрович Ляпин), а также по электронной почте: 

alexanderlyapin@yandex.ru. 
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 Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в муниципальном конкурсе детских рисунков «Я – гражданин» 

 

Фамилия Имя_________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации (полностью)___________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Название работы______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Руководитель_________________________________________________________ 

Контактный телефон __________________________________________________ 

 

Согласие на обработку МБУ ДО «КМОЦ» персональных данных лиц, указанных в заявке: 

Субъект дает согласие на обработку персональных данных, то есть совершение, в том числе, сле-

дующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, использова-

ние, передачу третьим лицам), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 

данных не должно противоречить Федеральному закону от 27.07.2006 №152- ФЗ «О персональ-

ных данных». 

Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» 

________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

«____»_____________2017г.                                                                                 ______________ 

                                                                                                                                                                                        (подпись) 

________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

«____»_____________2017г.                                                                                 ______________ 

                                                                                                                                                                                        (подпись) 

 

 

 

 



Приложение 2 

Образец этикетки 

 

 
Фамилия, имя автора, 

полных лет 

 

 ФИО руководителя  

Образовательное  

учреждение 

 

Название работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


