
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

городской этап областного конкурса детского творчества  

«Мое любимое животное» 

Тема конкурса: «Животные и война» 

Девиз: «Я твой друг и мне необходима твоя забота и защита» 
 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

«Городского этапа областного конкурса детского творчества «Мое любимое животное» (далее – 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников, определение победителей и призеров. 

 

1.2.  Организаторы мероприятия 

 

Учредитель: 
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

 

Организатор:   

          Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ирбис» г. о. Самара (далее – МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара); 

Соорганизатор -  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Самарский областной детский эколого-биологический 

центр (далее – ГБОУ ДОД СОДЭБЦ). 

  

1.3.  Цели и задачи мероприятия 

 

Целью проведения Конкурса является  
-привлечение внимания детей к миру животных, к проблемам охраны животного мира, 

привитие чувства ответственности и желания активного участия в природоохранной работе. 

-развитие интереса учащихся к декоративно-прикладному искусству, к познанию мира 

живой природы во всём её многообразии и отображению его в своём творчестве. 

 

Задачи:  
- поддержание и развитие интереса учащихся к миру животных; 

- воспитание чувства бережного отношения к природе родного края; 

- стимулирование художественного творчества учащихся; 

- стимулирование декоративно-прикладного творчества учащихся. 

 
 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Конкурс проводится в заочной форме с 16 по 30 ноября 2021 года на базе ЦДТ «Ирбис» 

по адресу: г Самара, ул. Металлистов, 54 «А». Работа жюри с 1 по 7 декабря. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
 

Предварительные заявки от всех участников учреждения на участие подаются до дня 

наручной сдачи работ через гугл форму по ссылке по каждой возрастной категории (ссылка 

будет указана во время проведения Конкурса на сайте ЦДТ «Ирбис»). Ссылка откроется если у 



вас есть гул почта. Заявка должна быть групповая от учреждения по возрасту, 

отдельные заявки от каждого участника не принимаются. 

6-7 лет     https://clck.ru/YGsc9   Рисунки 

       https://clck.ru/YGtet     Поделки 

8-10 лет   https://clck.ru/YGtzY   Рисунки 

       https://clck.ru/YGu5N  Поделки 

11-13 лет https://clck.ru/YGuB2  Рисунки 

       https://clck.ru/YGuDQ Поделки 

14-16 лет https://clck.ru/YGuK6  Рисунки 

        https://clck.ru/YGuRU Поделки 

от 17 лет  https://clck.ru/YGuVg  Рисунки 

        https://clck.ru/YGuXU Поделки 
Все работы будут приниматься согласно заявки в гугл форме. После заполнения заявки 

на вашу почту придёт письмо с регистрационным номером заявки. Когда будете приносить 

работы, называйте регистрационный номер. Внимательно заполняйте заявки.  

Работы, согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3,4) и заявку на 

участие на бланке учреждения с подписью директора (Приложение №1) привозится нарочно с 

16 до 30 ноября 2021 года (пн-пт с 10.00 до 17:00) в МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» по адресу: г. 

Самара, ул. Металлистов, 54а, каб. 3 (Мунтян Светлана Анатольевна, тел. 954-53-11).   

 

4. Порядок организации,  

форма участия и форма проведения мероприятия 

 

 Форма проведения мероприятия – заочная. Работы привозите наручно. 

Номинации конкурса детского рисунка: «Живопись», «Графика», «Батик», 

«Аэрография», «Граттаж».  

Номинации конкурса детского творчества: вышивка, бисероплетение, мягкая игрушка, 

вязанная игрушка, валяние, бумагопластика, деревообработка, лепка, витраж. 

Работы, представленные на конкурс, не занявшие призовые места, возвращаются в 

течение месяца после окончания конкурса. 

Впоследствии администрация ЦДТ «Ирбис» не несет ответственности за сохранность 

оставленных работ. 

Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее использование в 

некоммерческих целях конкурсных материалов или их элементов. 

 

5. Участники мероприятия 

  

Учащиеся образовательных учреждений города дошкольного и школьного возраста.  

Участники распределяются по следующим возрастным группам: 

I     группа 6 - 7 лет 

II     группа 8-10 лет 

III     группа 11-13 лет 

IV     группа 14-16 лет 

V      группа от 17 лет 

В каждой возрастной группе от одного учреждения может быть представлено не более 3 

работ в конкурсе детского рисунка и детского творчества. От каждого участника 

представляется одна работа. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

Конкурсные работы должны отражать отношение их авторов к животным, осознание 

необходимости конкретных действий по сохранению их среды обитания, взаимоотношения 

животных и человека.  

https://clck.ru/YGsc9
https://clck.ru/YGtet
https://clck.ru/YGtzY
https://clck.ru/YGu5N
https://clck.ru/YGuB2
https://clck.ru/YGuDQ
https://clck.ru/YGuK6
https://clck.ru/YGuRU
https://clck.ru/YGuVg
https://clck.ru/YGuXU


Требования к оформлению детского рисунка: паспарту размером 3x3x3x4 (см), материал 

- ватман, формат А-3.  

К работе прилагается эссе по эпизоду из литературного произведения, 

изображённому на рисунке. 

Информация об авторе: 

- на лицевой стороне рисунка к паспарту крепится этикетка (нижний правый угол): 

название работы, год создания работы, фамилия и имя автора, его возраст; 

- на оборотной стороне рисунка крепится этикетка (верхний левый угол):  

 (Приложение № 2). 

Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют требованиям, 

предъявляемым к оформлению и документальному сопровождению, и отправлены не позднее 

30 ноября 2021 года. 

Требования к оформлению детского творчества: 

Участники представляют свои работы с прикреплённой к каждой из работ этикеткой, 

содержащей следующую информацию: название работы, Ф. И. и возраст автора, краткое 

название учреждения с указанием населённого пункта. 

К работе прилагается эссе по изображённому в ней эпизоду. 

 

7. Состав жюри и критерии оценки  

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

-   осуществляет проверку представленных на Конкурс работ и оценку результатов;  

- рассматривает апелляции участников;  

- определяет победителей и призеров Конкурса;  

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров;  

- готовит аналитический отчет об итогах Конкурса и передает его в оргкомитет. 

 

На оценку работы влияют следующие критерии: 

-Отражение осознания участником цели конкурса. 

-Композиционное решение.  

-Уровень исполнения.  

-Художественная выразительность.  

-Оригинальность идеи. Жюри конкурса подводит итоги, рассматривая все присланные 

работы, которые отвечают условиям конкурса  

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Жюри Конкурса подводит итоги, рассматривая все присланные работы, которые 

отвечают условиям конкурса. 

Результаты Конкурса после подписания приказа Департамента образования 

Администрации г. о. Самара размещаются на сайте МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» https://irbis-

samara.ru/  

Критерии оценивания в каждой секции (номинации) предоставляются всем членам жюри 

перед началом мероприятия.  

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о победителях и 

призерах в номинациях.  

Дипломы победителям и призерам за 1-3 место по каждой номинации подготавливаются 

на бланках Департамента образования и вручаются оргкомитетом Конкурса. 

Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участникам подготавливаются на 

бланках ЦДТ «Ирбис» и размещаются на сайте. 

 

 

9. Контактная информация 

https://irbis-samara.ru/
https://irbis-samara.ru/


Контакты МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара: г. Самара, ул. Металлистов 54а, тел. 

(846) 954-53-11- директор Сенников Павел Валерьевич, зам. директора Литвиненко Оксана 

Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна, методист Мунтян Светлана Анатольевна E-mail: 

do_irbis@samara.edu.ru  

 



 

Приложение №1 к положению 

(На бланке учреждения) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском этапе областного конкурса детского рисунка 

«Мое любимое животное». 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Возраст Название 

работы, 

номинация 

Телефон 

контакта и 

электронная 

почта 

Ф.И.О. 

руководителя 

Конкурс детского рисунка 

1.       

2.       

3.       

Конкурс детского творчества 

4.       

5.       

6.       

Сотовый телефон контакта и электронная почта ответственного лица 

 

Директор ОУ                 (Ф.И.О.) 

МП 



 

Приложение № 2 к положению 

Образец оформления этикетки (на обратной стороне рисунка) 

Название работы 

Ссылка на источник (литературное 

произведение), по которому выполнена 

работа: автор, название, место и время 

опубликования 

Фамилия, имя автора 

Год создания работы 

Возраст автора 

Техника выполнения работы 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Краткое название учреждения 

Телефон контакта 

Адрес электронной почты 



 

Приложение № 3 к положению 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

 паспорт __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных Министерству 

образования и науки Самарской области, ГБОУ ДОД Самарскому областному детскому 

эколого-биологическому центру, зарегистрированному по адресу: г. Самара, ул. Врубеля, 19, в 

рамках областного конкурса детского творчества «Мое любимое животное» для учащихся от 4 

до 18 лет. 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают фамилию, имя, 

отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные данные в объеме, содержащемся в 

представляемых документах, необходимых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения целей обработки или 

до дня отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 20___ г. _____________ (________________) 

  



Приложение № 4 к положению 

 

Директору ГБОУ ДОД СОДЭБЦ 

В.А. Козлову 

от________________________________ 
(ФИО заявителя) 

__________________________________ 
(адрес заявителя) 

__________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

СОГЛАСИЕ 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008г. 

№687 даю свое согласие на передачу третьим лицам  для обработки (сбор, анализ, 

систематизация. накопление, хранение, уточнение, использование;  уничтожение)  

персональных данных моего ребенка:    

Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).  

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности Самарского 

областного детского эколого-биологического центра, ведение учета и обработки 

информации об обучающихся и их родителях (законных представителях), а также об 

участниках массовых социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ ДОД СОДЭБЦ  

областного конкурса детского творчества «Мое любимое животное» для учащихся от 4 до 

18 лет. 

(Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве 

согласия. 

«__» __________ 20__ г.                                 _____________ (________________) 


