
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского этапа областного конкурса детского 

творчества «Мое любимое животное» 

Тема конкурса: «Животные русских народных сказок» 

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. Положение действует на период проведения Конкурса. 

1.3.  Организаторы Конкурса 

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). 

Партнер: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Самарский областной детский эколого-

биологический центр (далее – ГБОУ ДОД СОДЭБЦ). 

1.4. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс проводится с целью: 

-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. 

 

Задачами Конкурса являются: 

- 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 проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 16 ноября по 9 декабря 2022 года в 

соответствии с планом: 

Сроки Содержание деятельности 

9 – 15 ноября Информирование о конкурсе, рассылка Положения 

 16- 30 ноября 

 

 

Запись на мероприятие обязательно должна 

осуществляться через сайт «Навигатор 

дополнительного образования детей Самарской 

области» https://clck.ru/32AEWa.   Правила подачи заявки 

можно посмотреть на сайте ЦДТ «Ирбис» https://irbis-

samara.ru/.  

Предварительные заявки от всех участников 

учреждения на участие подаются до дня наручной сдачи 

работ через гугл-форму по ссылке по каждой возрастной 

категории (ссылку смотрите далее). Заявка должна 

быть групповая от учреждения по возрасту, 

отдельные заявки от каждого участника не 

принимаются. 

Все работы будут приниматься согласно заявки в 

https://clck.ru/32AEWa
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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 наручно.  

       Конкурсные работы, поступившие позднее 

указанного срока, а также с нарушениями, не 

рассматриваются. 

        Представленные на Конкурс материалы не 

рецензируются.  

         Конкурсные работы могут быть использованы для 

демонстрации на районных, городских мероприятиях в 

сфере образования без дополнительного согласия. 

1 – 7 декабря        Оценивания конкурсных работ: 

- работа жюри по оцениванию конкурсных материалов и 

заполнению оценочных листов. 

8 – 9 декабря        Подведение итогов конкурса: 

- работа членов оргкомитета по обработке оценочных 

листов; 

- согласование итогов с членами жюри. 

       Публикация итогов на официальном сайте Центра 

https://irbis-samara.ru/.  

       Подготовка и распечатка грамот. Размещение 

сертификатов участникам конкурса. 

 

 

 

https://irbis-samara.ru/


3. Участники Конкурса 

3.1. Учащиеся образовательных учреждений города дошкольного и 

школьного возраста.  

3.2. Участники распределяются по следующим возрастным группам: 

 

I       группа 6 - 7 лет https://forms.gle/9QyXUFm68Tnn5TXH7 Рисунки 

 https://forms.gle/VvKxnAcXtD82RWHv5 Поделки 

II     группа 8-10 лет https://forms.gle/LN14Qgr2sj4SSxkB9 Рисунки 

  https://forms.gle/dsuqjLB3bZWD2S1d6  Поделки 

III     группа 11-13 лет https://forms.gle/Y2i2SAMKupYLs1J86  Рисунки 

  https://forms.gle/6naVxahDLCQRguPMA Поделки 

IV    группа 14-16 лет https://forms.gle/TtgCyL14hXik3UyS7  Рисунки 

  https://forms.gle/TBv8FuSds3VZMh6TA  Поделки 

V      группа от 17 лет https://forms.gle/YdsSdZ6TQpHqPt8N9  Рисунки 

 https://forms.gle/MBTRiqGRSkcPDz3JA  Поделки 

В каждой возрастной группе от одного учреждения может быть 

представлено в номинациях не более 3 работ в конкурсе детского рисунка и 

не более 3 работ в конкурс детского творчества. От каждого участника 

представляется одна работа.  

3.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с 

правилами проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

3.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе к 

Организатору. 

3.5. Ответственность за содержание предоставленных материалов несут 

участники Конкурса. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в 

работах участников, направляются непосредственно лицам, предоставившим 

материалы. 

https://forms.gle/9QyXUFm68Tnn5TXH7
https://forms.gle/VvKxnAcXtD82RWHv5
https://forms.gle/LN14Qgr2sj4SSxkB9
https://forms.gle/dsuqjLB3bZWD2S1d6
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https://forms.gle/TBv8FuSds3VZMh6TA
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https://forms.gle/MBTRiqGRSkcPDz3JA


3.6. Подача материалов на участие в Конкурсе рассматривается как 

согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов 

с соблюдением авторских прав участников. 

3.7. Участники соглашаются, что результаты их интеллектуальной 

деятельности за время участия в Конкурсе могут быть использованы 

Организаторами по своему усмотрению в некоммерческих целях со ссылкой 

на автора. 

3.8. Участники соглашаются, что за использование Организаторами 

результатов их интеллектуальной деятельности за время участия в Конкурсе 

они не будут претендовать на получение оплаты (вознаграждения) от 

Организатора за использование таких результатов.   

 

4. Порядок проведения и содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме.                              

4.2.  Для проведения Конкурса создается Оргкомитет из числа 

сотрудников Центра, задачами которого являются: 

- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

- предоставление равных условий для всех участников; 

- определяет состав экспертного жюри Конкурса и регламент его 

работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ участников; 

- анализ и обобщение итогов Конкурса; 

- награждение участников Конкурса. 

4.3. В задачи жюри Конкурса входит: 

-   проверка конкурсных работ участников Конкурса 

- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с 

критериями оценки конкурсных работ; 

- определение победителей по итогам Конкурса. 

 



4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

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

«Батик», «Аэрография», «Граттаж».  

Номинации конкурса детского творчества: вышивка, бисероплетение, 

мягкая игрушка, вязанная игрушка, валяние, бумагопластика, 

деревообработка, лепка, витраж. 

4.5. Работы, представленные на конкурс, не занявшие призовые места, 

возвращаются с 10 по 30 декабря 2022 года. За работы, оставленные 

участниками после 30 декабря 2022 г., организаторы ответственности не 

несут и работы не возвращают. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных 

материалов. 

Конкурсные работы должны отражать отношение их авторов к 

животным, осознание необходимости конкретных действий по сохранению 

их среды обитания, взаимоотношения животных и человека.  

Животные должны быть изображены в естественном виде, а не 

сказочном. 

Требования к оформлению детского рисунка: паспарту размером 

3x3x3x4 (см), материал - ватман, формат А-3.  

К работе прилагается эссе по эпизоду, 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). Ссылка на источник (литературное произведение), 

по которому выполнена работа пишется если есть автор, который обработал 

русскую народную сказку, если автора нет, то пишется «русская народная 

сказка». 



Рассматриваются только те материалы, которые соответствуют 

требованиям, предъявляемым к оформлению и документальному 

сопровождению, и отправлены не позднее 30 ноября 2022 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. 

 

6. Критерии оценки работ 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и 

определяет победителей в номинациях. 

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  

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с 

разработанными критериями. 

7.2. Результаты Конкурса после подписания приказа Департамента 

образования Администрации г. о. Самара размещаются на сайте МБУ ДО 

«ЦДТ «Ирбис» https://irbis-samara.ru/  

https://irbis-samara.ru/


7.3. Работы победителей Конкурса (1 место) по каждой номинации 

отправляются в ГБОУ ДОД СОДЭБЦ для участия в заочном этапе 

областного конкурса.  

7.4. Дипломы победителям и призерам за 1-3 место подготавливаются 

на бланках Департамента образования и вручаются оргкомитетом 

мероприятия. 

7.5. Сертификаты участникам подготавливаются на бланках 

учреждения - организатора и размещаются на сайте. 

 

8. Контакты координаторов Конкурса 

8.1.  Функции координаторов Конкурса осуществляет МБУ ДО «ЦДТ 

«Ирбис» г.о. Самара 

8.2. Участники Конкурса могут обращаться за консультативной 

помощью: 

- по адресу: г.о. Самара, ул. Металлистов 54а, с 10.00 до 17.00; 

- по электронной почте: do_irbis@samara.edu.ru с пометкой в теме 

письма Конкурс «Моё любимое животное»;   

- по телефону: 954-53-11 

8.3. Ответственными за организационно-методическое сопровождение 

участников конкурса являются сотрудники МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара: 

Мунтян Светлана Анатольевна методист, Литвиненко Оксана 

Леонидовна и Рзаева Наталья Анатольевна зам. директора. 

 

mailto: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 6 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 6 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.                                 _____________ 

(________________) 


