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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе изобразительного искусства,  

посвященном всемирному Дню учителя 

«Учитель глазами художника» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения 

регионального конкурса изобразительного искусства, посвященного 

всемирному Дню учителя «Учитель глазами художника» (далее – Конкурс), 

порядок участия в Конкурсе и определение победителей Конкурса. 

1.2. Цели Конкурса – содействие развитию творческих способностей 

обучающихся, вовлечение школьников в творческую деятельность, развитие 

навыков, необходимых для дальнейшего успешного овладения 

художественным искусством и профессией художника. 

1.3. Задачи Конкурса: 

– выявить детей и подростков, одаренных в области изобразительного 

искусства; 

– способствовать формированию художественного мышления 

школьников; 

– создать условия для самореализации талантов и способностей 

обучающихся. 

 

2. Организаторы конкурса 

 

2.1. Организаторы Конкурса – ГАУДО КО «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Сириус. Кузбасс» совместно с МАОУ ДО «Центральная детская 

школа искусств» г. Кемерово при поддержке министерства образования и 

науки Кемеровской области. 

2.2. Организатор Конкурса: 

− определяет условия и сроки проведения Конкурса; 



− определяет состав конкурсной комиссии и регламент ее работы; 

− разрабатывает критерии и показатели для оценивания 

представленных на Конкурс работ; 

− размещает информацию о проведении и итогах Конкурса на 

официальных ресурсах Кузбасского центра по работе с одарёнными детьми в 

сети Интернет; 

− определяет требования к оформлению представляемых на Конкурс 

материалов; 

− принимает полный пакет материалов участников Конкурса (в 

соответствии с пунктом 7 данного Положения). 

2.3. Организатор вправе без уведомления и без объяснения причин 

оставить без внимания работы участников, нарушивших положение Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных, 

муниципальных и частных организаций художественного образования, 

обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области изобразительного искусства, расположенных на территории 

Кемеровской области. 

3.2. Конкурс проводится для обучающихся 13-16 (включительно) лет. 

Возраст определяется на 19.10.2020 г. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Прием конкурсных работ осуществляется до 30.09.2020 г. 

4.2. Экспертиза конкурсных работ – 1–4.10.2020 г. 

4.3. Объявление результатов конкурса – 05.10.2020 г. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1.  Каждый участник предоставляет на конкурс только 1 (одну) работу. 

5.2. Представляемые на Конкурс работы должны быть выполнены не 

ранее января 2019 г. и соответствовать следующим требованиям: связь с 

заявленной тематикой, художественно-образная выразительность, 

оригинальность, стилевая целостность, композиционная завершенность. 

5.3. Конкурс проводится в номинациях живопись и графика по теме 

«Портрет учителя». 

5.4. Участники конкурса выполняют работу самостоятельно. 

5.5. Рисунок может быть выполнен в любой технике, любыми 

материалами. 

 

5.6. Работы на конкурс принимаются только в электронном виде. Работы 

предоставляются в формате JPG, размер не менее 1200 px по одной из сторон, 



размер файла не более 8 Мб. 

5.7. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются. 

5.8. В Конкурсе не рассматриваются работы, подготовленные с 

нарушением требований или с нарушением сроков представления. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

6.1. Критерии оценки: 

− раскрытие темы; 

− оригинальность; 

− композиционное решение; 

− цветовое решение, колорит; 

− владение выбранной техникой; 

− качество выполнения и аккуратность; 

− композиция в листе; 

− цветовые отношения; 

− тональные отношения; 

− моделировка формы светотенью; 

− пропорциональность; 

− понимание перспективы; 

− вариативность мышления; 

− передача характерных особенностей изображаемого. 

 

7. Требования к оформлению пакета документов на Конкурс 

 

7.1. К конкурсной работе от каждого участника необходимо заполнить 

форму заявки (Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2). 

7.2. Пакет документов отправляется только на электронную почту 

Конкурса konkurs.sirius@mail.ru. Работы, присланные на другие электронные 

адреса, к рассмотрению не принимаются. 

7.3. Все файлы, направленные на Конкурс, должны быть подписаны 

следующим образом: фамилия и имя участника, сокращенное наименование 

направляющего учреждения, территория. Например: Иванов Иван_ДХШ 

1_Прокопьевск. В теме письма обязательно укажите название конкурса, 

фамилию и имя автора работы.  

Работы каждого автора высылаются отдельным письмом! 

 

8. Подведение итогов Конкурса и объявление результатов 

 

8.1. Итоги Конкурса подводятся 19.10.2020 года и будут представлены на 

сайте ГАУДО КО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. 

mailto:konkurs.sirius@mail.ru


Кузбасс»(http://kemsirius.ru) и в социальных сетях 

https://www.facebook.com/sirius. kuzbass/ и https://vk.com/sirius.kuzbass. 

8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степеней в 

каждой номинации, всем участникам направляются сертификаты. 

8.3. Авторы лучших работ будут приглашены к участию в 

интенсивных сменах по направлению «Искусство» ГАУДО КО РЦВПРС 

и ТДМ «Сириус. Кузбасс».  

8.4. Все дипломы и сертификаты за участие рассылаются в электронном 

виде на электронный адрес, с которого была принята заявка в течение 30 дней 

с момента объявления результатов Конкурса. 

 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 

+7 951 176-27-13 (Маргарита Валерьевна) или по электронной почте: 

rita.novikova.75@mail.ru 
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Приложение 1 

 

 

Форма заявки на участие в региональном конкурсе  изобразительного искусства, 

посвященному всемирному Дню учителя    

«Учитель глазами художника» 

 

 

1. ФИО 

2. Дата рождения 

3. Класс обучения в художественной школе, наименование 

предпрофессиональной программы 

4. ФИО преподавателя, контактный телефон 

5. Наименование направляющего учреждения, адрес, телефон, e-mail 

6. Название конкурсной работы / размер в оригинале / материал 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

 
 Я, ______________________________________________________________________________,  

          ФИО родителя или законного представителя 

паспорт _______ _____________, выдан ____________________________________________________  
                              серия                   номер                                                               когда, кем   

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

______________________________________________________________________________________, 
адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении) _______ _____________, выдан ____________________________ 
                                                                          серия             номер                                            когда, кем      

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

На основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  
«О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее 
Ребенок) Государственному автономному учреждению дополнительного образования Кемеровской области 
«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ʺСириус. Кузбассʺ» 
(далее ГАУДО КО «РЦВПРС и ТДМ ʺСириус. Кузбассʺ»), расположенному по адресу: 650523, Российская Федерация, 
Кемеровская область, Кемеровский район, с. Елыкаево, ул. Игарская, д. 1-а. 
 Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер 
паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации и место фактического 
проживания, номер домашнего и мобильного телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заполняемых 
мною документах. 
 Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, 
домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче 
паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, результаты 
участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о состоянии здоровья, 
дополнительные данные, которые были сообщены в заявке, договоре, других заполняемых документах. 
 Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования ГАУДО КО «РЦВПРС и ТДМ 
ʺСириус. Кузбассʺ» для формирования образовательным учреждением единого банка данных контингента детей в целях 
осуществления образовательной и иной деятельности, индивидуального учета результатов усвоения детьми 
образовательных программ и достижениях в конкурсах и других мероприятиях, хранения в архивах сведений об этих 
результатах; фото и видеосъемки моего ребенка во время участия в образовательных программах и проектах, реализуемых 
в ГАУДО КО «РЦВПРС и ТДМ ʺСириус. Кузбассʺ». 
 Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных 
материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть 
скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ 
и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, 
в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании и т.д., при условии, 
что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  
 С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, 
накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 
вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, 
обезличивание и уничтожение персональных данных. 
 Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив учреждения и (при необходимости) в 
другие архивы для хранения; транспортным компаниям; туристским и страховым компаниям; медицинским и лечебным 
организациям и учреждениям; иным юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия 
Ребенка в образовательных программах (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных 
данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных. 
 Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет 
 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГАУДО КО «РЦВПРС и 
ТДМ ʺСириус. Кузбассʺ». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГАУДО КО 
«РЦВПРС и ТДМ ʺСириус. Кузбассʺ» обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных 
данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты 
поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных ГАУДО КО «РЦВПРС и ТДМ ʺСириус. Кузбассʺ» 
обязан уведомить меня в письменной форме. 
 
 «____» _____________ 2020 г. ________________ / ___________________________ 
                                                                     Подпись                       Фамилия, инициалы 


