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Положение 

о проведении областного конкурса детских  рисунков 

«Мир науки глазами детей» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Областной конкурс детских рисунков «Мир науки глазами детей» 

(далее – Конкурс) проводится Министерством образования и науки 

Мурманской области с целью продвижения среди обучающихся идеи 

ценности научного знания, выявления, развития и поддержки талантливых 

детей в области изобразительного творчества. 

1.2 Конкурс проводится в рамках Второго регионального этапа 

Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+».Тема Конкурса «Мир науки 

глазами детей». 

 

2.Участники Конкурса 

 

 2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Мурманской области. 

 2.2. Конкурс проводится в четырёх возрастных категориях:  

3- 5 лет, 6 - 8 лет, 9 - 11 лет, 12 -14 лет. 

 2.3.Участие в Конкурсе индивидуальное. 

 

3.Условия и порядок проведения 

 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок  

до 30 сентября 2015 года по адресу: 183031 Мурманск, пр. Героев-

Североморцев, 2, ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» следующие 

материалы: 

- заявку по прилагаемой форме, (приложение 1) 

- рисунки; 

- согласие на обработку данных обучающихсяся и педагогических 

работников (приложение 2, приложение  3) 

 

Материалы направлять с пометкой «Конкурс рисунка«Мир науки 

глазами детей» 

 Информация по телефону 8-815(2) 31-73-75, электронный адрес 

lapikоnkurs12@mail.ru 



 Контактное лицо - Киселёва Елена Михайловна, заведующая отделом 

организационно-массовой работы. 

 

3.2.На конкурс принимаются работы связанные с темой Конкурса.   

Это может быть: 

«Портрет ученого»  

Какие они — ученые, люди, посвятившие свою жизнь науке? Веселые, 

пытливые, странные, загадочные, замкнутые, открытые? Такие же, как все? 

Или ученого можно узнать в толпе с первого взгляда? Возможно, в вашем 

воображении живет образ «идеального» ученого. А, может, «идеальный 

ученый» — это вы сами в будущем?  

 

«Читай и рисуй» 

2015 год в России объявлен Годом литературы.  

Мы предлагаем вам нарисовать, как один ваш любимый литературный герой 

приходит в гости к литературному герою  из другой истории. 

 

И другое 

 

Фантазируйте и творите! 

Присылайте на Конкурс любое видение науки вашими глазами! 

 

3.3. Требования к конкурсным работам 

На Конкурс принимаются  рисунки, выполненные в любой технике: 

карандаш, гуашь, акварель, пастель и др.  

Формат работ 30х40 см.Рисунки направляются в  паспарту (стороны 

паспарту 5х5х5, нижняя сторона - 7см., не сгибать и не сворачивать). 

 

Каждая работа сопровождается следующими данными, напечатанными 

и прикреплёнными в правом нижнем углу паспарту: 

- название работы;  

- фамилия и имя  автора; 

-  возраст автора; 

- образовательная организация,  

- ФИО педагога. 

 

3.4. Критерии  оценки:  

- соответствие теме;  

- мастерство исполнения;  

- цветовое решение, колорит; 

- композиция; 

- выразительность, эмоциональность 

 



 3.5.Рисунки, присланные на Конкурс, не рецензируются, не 

возвращаются и могут быть использованы по усмотрению организаторов 

Конкурса  с  обязательным указанием авторства. 

 

 

4. Подведение итогов и награждение  

 

4.1.Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом  

4.2.Жюри определяет победителей и призёров в каждой возрастной 

категории. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской 

области и призами.  

4.3. Лучшие конкурсные работы будут включены в экспозицию 

областной выставки фестиваля. 

4.4. Победители и призёры конкурса будут награждены на подведении  

итоговВторого регионального этапа Всероссийского фестиваля науки 

«NAUKA 0+»  4  октября 2015года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе  детских рисунков  

«Мир науки глазами детей» 
 
1 Муниципальное образование 

(город/ район) 

 

 

2 Фамилия, имя участника 

 

 

3 Число, месяц, год рождения 

участника 

 

 

4 Название конкурсной работы  

 

 

5 Юридическое название  

образовательной организации 

согласно Уставу 

 

 

6 Почтовый адрес (с индексом) 

образовательной организации 

 

 

7 Телефон, факс образовательной 

организации 

 

 

8 Адрес электронной почты 

образовательной  организации 

 

 

9 ФИО (полностью), должность и 

контактный телефон педагога 

(желательно мобильный) 

 

 

 

Подпись руководителя образовательной  организации 

ПЕЧАТЬ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Я,________________________________________________________________________________

_____ _____________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по 

адресу:____________________________________________________  

документ, удостоверяющий 

личность:_________________________серия______№____________ 

вид документа 

выдан « » 20 гкем 

выдан_________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка 

_____________________________________________________________________________

______ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка 

Государственным автономным образовательным учреждением Мурманской области 
дополнительного образования детей «Мурманский областной центр дополнительного 
образования детей» (далее ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»), расположенным по 
адресу: 183031, г. Мурманск, пр.Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее 
полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и 
компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании", а также для иных 
целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 
• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, 
соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных 
носителях и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств 
автоматизации, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном 
сайте организации; 
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и 
качества образования; 
• обеспечение личной безопасности учащихся; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 
учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
1. ФИО ребёнка; 
2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 
3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы); 
4. адрес места жительства (регистрации); 
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 
7. место учёбы, класс. 
8. фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых без использования средств автоматизации с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе 
передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 



персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных 
нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАОУМОДОД 
«МОЦДОД «Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования 
средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» имеет право 
проверить достоверность представленных мною персональных данных. 
. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа,  который  может быть направлен мной в 
ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»  по  почте заказным  письмом  с уведомлением о 
вручении. 
 
 ________________________                                                                        
_________________________ 
       Подпись_расшифровка подписи 



Приложение 3  
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
Я, __________________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________  

документ, удостоверяющий личность: _______________________________ серия 

вид документа 

№ __________________ , выдан « ___ » _____________ 20 _____ г. _____________  

кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных 

государственным автономным образовательным учреждением Мурманской области 
дополнительного образования детей «Мурманский областной центр дополнительного образования 
детей» (далее ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. 
Мурманск, пр.Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения 
образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых 
Федеральным законом "Об образовании", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.) 
• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, 
соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях 
и/или электронных носителях; 
• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, 
включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 
• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте 
организации; 
• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества 
образования; 
• обеспечение личной безопасности; 
• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 
учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 
1. ФИО; 
2. год, месяц, дата рождения, гражданство; 
3. контактные телефоны, место работы); 
4. адрес места жительства (регистрации); 
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 
6. место работы, должность. 
7. фото и видеоматериалы 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, 
общее описание используемых оператором способов обработки: 

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей стороне), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом 
действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАОУМОДОД 
«МОЦДОД «Лапландия» на бумажных и электронных носителях без использования средств 
автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» имеет право проверить 
достоверность представленных мною персональных данных. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа,  который  может быть направлен мной в ГАОУМОДОД «МОЦДОД 
«Лапландия»  по  почте заказным  письмом  с уведомлением о вручении. 
 
                                                                                      ______________________                          
___________подпись       расшифровка подписи 

 


