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проводит

ГАУ ДО «Астраханский областной Центр развития творчества»
1.Цели и задачи:
 воспитание и активизация художественных способностей воспитанников;
 выявление талантливых, творчески одаренных детей;
 создание условий для взаимодействия и постоянного общения детей через
организацию совместного процесса и широкого участия в творческой
жизни;
 популяризация творческой деятельности молодёжи, привлечение
общественного внимания к проблемам сохранения и развития
национальных традиций и культурных ценностей родного края;
 формирование ценностных ориентаций и гражданской позиции личности;
 привлечение спонсоров для поддержки одаренных детей.
2.Особенности конкурса.
Областной конкурс рисунков и фоторабот «Моя Губерния».
Срок проведения конкурса: ноябрь - декабрь 2017 г.
Срок проведения выставки: с 27 ноября - по 3 декабря 2017 г.
Место проведения: ГАУ ДО «АОЦРТ»
3.Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие обучающиеся от 6 до 17 лет любых
образовательных учреждений города и области, а также педагоги со своими
авторскими работами в номинации преемственность.
В рамках конкурса пройдут мастер-классы для педагогов по темам «Сувенир
«Астраханская роза» (работа из цветной соломки)» (время проведения: 29 ноября
в 9.00 и в 13.00), «Ловцы ветра Астраханского кремля» - графика (время
проведения: 29 ноября в 10.30 и в 14.30) и Астраханский сувенир «Ракушка с
икрой» (время проведения: 29 ноября в 12.00 и в 16.00). По окончанию мастеркласса выдается Сертификат участника.
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4.Условия конкурса.
На конкурс принимаются фотоработы и работы, выполненные в различных
техниках исполнения рисунка. Работы должны отражать особенности флоры и
фауны Астраханской Губернии, архитектурные памятники и другие
достопримечательности города и области: красоту и историю родного края, его
богатство, самобытность, национальные и региональные традиции.
Требования предъявляемые ко всем работам. Фотоработы должны быть
представлены форматом А4 в рамке. Работы, выполненные в различных техниках
исполнения рисунка форматом А3, представляются оформленными в паспарту.
В правом нижнем углу на лицевой стороне каждой работы (фоторабота,
рисунок) необходимо указывать:
 название работы;
 фамилию, имя и возраст автора работы;
 название творческого объединения;
 название учреждения;
 фамилию, имя, отчество (полностью) руководителя творческого
объединения и контактный номер телефона.
Информация указывается в печатном виде (Шрифт:TimesNewRoman; размер
шрифта – 14; интервал – междустрочный одинарный).
Работы не соответствующие предъявляемым требованиям в конкурсе не
участвуют.
Финансовые условия конкурса:
Целевой взнос:
 за участие в конкурсе (проведение конкурса и монтаж выставки) составляет
250 рублей за одну творческую работу.
 за участие в мастер-классе составляет 250 рублей с одного человека за один
мастер-класс.
Примечание:
Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в данное
Положение. Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор
разрешает организаторам фото- и видеосъемку своих творческих работ для
создания видеофильма и каталога выставки, афиши или буклета.
5.Общие положения.
Номинации конкурса:
- фотография;
- рисунок (графика);
- рисунок (живопись);
- преемственность (творческие работы педагогов).
Критерии оценки:
- тематика работ;
- оригинальность идеи;
- художественный вкус;
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- качество и эстетика оформления;
- учитывается возраст участников (для детских творческих работ) по
четырем группам: а) от 6 до 8 лет; б) от 9 до 11 лет; в) от 12 до 14 лет; г) от 15 до
17 лет.
Награждение:
 по итогам заключительного этапа конкурса жюри определяет состав
победителей;
 награждение производится в каждой номинации. Лицам, занявшим первое,
второе и третье места, вручается соответствующий месту «Диплом
лауреата областного конкурса рисунков и фоторабот «Моя Губерния» и
приз;
 каждому участнику вручается Диплом III степени, каждому руководителю
творческого объединения – Благодарственное письмо.
Жюри имеет право наградить участников конкурса специальными дипломами
и призами в каждой номинации.
Церемония награждения победителей конкурса проводиться 3 декабря в
10.00 в Большом зале ГАУ ДО «АОЦРТ». Победители конкурса должны
присутствовать на церемонии награждения, либо обеспечить присутствие
своего представителя.
6.Порядок проведения конкурса.
Конкурс проводится в два этапа ноябрь-декабрь 2017 года.
1 этап – организационный (ноябрь)
- проводится внутри самих учреждений УДО города и области, других
образовательных учреждениях. После проведения 1-ого этапа необходимо
подать заявку (по форме в 2-х экземплярах), предоставить творческие
работы и оплатить оргвзнос за участие во 2-ом этапе и мастер-классах
до 22 ноября (включительно) по адресу: г. Астрахань, ул. Володарского
9, каб.41, тел.51-14-00, 8-964-880-82-05 (Дуйсенова Екатерина
Александровна).
2 этап – заключительный (декабрь)
- проводится в ГАУ ДО «АОЦРТ». (организуется выставка представленных
работ). Оргкомитет конкурса проводит отбор творческих работ согласно
поданным участниками заявок и работ, соответствующих требованиям
конкурса.
Для проведения конкурса создается оргкомитет и жюри. Оргкомитет
формируется из представителей ГАУ ДО «АОЦРТ» и занимается
организационными вопросами, проводит работу по художественному
оформлению выставки. Жюри формируется из ведущих специалистов: Союза
Художников Астраханской области, фотохудожников, ГОУ ВПО АГУ.
Результаты конкурса будут опубликованы 2 декабря 2017 г. на сайте ГАУ ДО
«АОЦРТ». (www.center-dt.ru) . Подробную информацию можно узнать по адресу:
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г. Астрахань, ул. Володарского 9, каб.41
тел.51-14-00, 8-964-880-82-05
(Дуйсенова Екатерина Александровна) или по e-mail: omdi2004@bk.ru .
Демонтаж выставки происходит после церемонии награждения победителей
конкурса (в день закрытия конкурса 3 декабря). Творческие работы необходимо
забрать в день закрытия конкурса 3 декабря после церемонии награждения
победителей конкурса (до 13.00 согласно представленного 2-го экземпляра
заявки)! Оргкомитет ответственности за сохранность творческих работ после
указанной выше даты не несет!
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ГАУ ДО «Астраханский областной
Центр развития творчества»
Оргкомитет конкурса «Моя Губерния»
от ________________________ района
Астраханской области
учреждения ______________________

ЗАЯВКА
на участие во втором этапе областного конкурса рисунков и фоторабот
«Моя Губерния»
№

Название
организации.
ФИО
руководителя
организации.
Полный
почтовый
адрес,
телефон

ФИО
руководителя
творческого
объединения
(полностью),
сотовый
номер
телефона,
e-mail

Участие в
мастерклассе
(указать
название
мастеркласса,
дату и
время)

ФИ
воспитанника,
возраст,
название
работы

Номинация

С условиями конкурса и положением ознакомлен (а)____________________
Подпись руководителя
творческого объединения

Директор ___________________________________ «___»_______ 2017г.
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СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА
Я, ______________________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу ___________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ребенка _______________________
_______________________________________________ (ФИО), ___________________________
(дата рождения),
__________________________________________________________________________________
_
(наименование общеобразовательного учреждения, класс)
Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего
ребенка оператору ГАУ ДО «АОЦРТ». Предоставляемые персональные данные направленны на
достижение конкретных, заранее определенных и законных целей, относящихся
исключительно к обеспечению Уставной деятельности ГАУ ДО «Астраханский областной центр
развития творчества».
Категории предоставляемых персональных данных:
- данные свидетельства о рождении;
- адрес проживания ребенка;
- контактный телефон;
- место учебы ребенка;
- личные творческие достижения ребенка;
- фотография ребенка.
Я даю свое согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в
следующих целях:
- обеспечение организации учебного и воспитательного процесса для ребенка;
- предоставления отчетной документации в Министерство образования и науки Астраханской
области;
- размещение информации о ребенке на сайте ГАУ ДО «АОЦРТ» (www.center-dt.ru),
публикации в сборниках издаваемые ГАУ ДО «АОЦРТ»;
- ведение статистики и мониторинга.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление оператору ГАУ ДО «АОЦРТ»
следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных
выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего
доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. Я даю согласие на обработку
персональных данных ребенка автоматизированным и неавтоматизированным способом в
рамках установленной деятельности ГАУ ДО «АОЦРТ».
Обработку, распространение и передачу персональных данных ребенка для иных целей и
любым иным способом, не предусмотренные данным соглашением, я запрещаю. Она может
быть возможна только с моего письменного согласия в каждом отдельном случае. Я даю
согласие на размещение фотографий моего ребенка на сайте ГАУ ДО «АОЦРТ», в рамках
проведения массовых мероприятий учебного характера (конкурсы, фестивали, конференции,
соревнования и др.) и для публичных отчетов.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГАУ ДО
«АОЦРТ» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
законным представителем которого являюсь. (ч.1. ст.6. ФЗ № 152)
Дата: __.__._____ г.
Подпись: ________________________ (______________________)
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