
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»

Министерство  культуры  Челябинской  области  традиционно  проводит  комплекс
мероприятий, посвящённых празднику Рождества Христова. Данный проект проходит под
патронажем Правительства Челябинской области. 

Рождество – удивительный праздник, семейный, добрый, тёплый… Всё вокруг в это
время замирает в ожидании чуда, а в сердце загорается огонёк надежды на то, что мир
вокруг нас станет лучше. В эти волшебные моменты мы верим в сказку. Поделитесь своей
Рождественской сказкой! Нарисуйте её!

I. Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского

конкурса  детского  рисунка  «Рождественская  сказка»  в  рамках  традиционного  проекта
«Губернаторская  Рождественская  ёлка»  (далее  –  Конкурс),  его  организационно-
методическое  обеспечение,  порядок  участия  и  определения  победителей.  Конкурс
является  муниципальным  этапом  регионального  конкурса  творческих  работ
«Рождественская сказка».

2.  Основными  целями  Конкурса  являются:  художественно-эстетическое  развитие
детей разного возраста, пропаганда исторических российских ценностей – милосердия и
сострадания, поддержки и стимулирования творческой и социальной активности.

3.  Организатором  Конкурса  является  Управление  по  культуре  Администрации
Кыштымского городского округа и Муниципальное учреждение «Кыштымский историко-
революционный музей».

II. Участники конкурса.
1. Участниками  Конкурса  могут  стать  дети  от  7  до  17  лет  включительно.  При

создании  творческих  работ  допускается  участие  педагогов  (учителей,  преподавателей,
педагогов дополнительного образования) и родителей.

III. Порядок проведения конкурса.
1. Конкурс проводится с 22 сентября по 18 октября 2018 года.

IV. Требования к работам.
1.  Рисунок  должен  быть  выполнен  на  белой  бумаге  формата  А4  (209  на  296  мм)

плотностью не менее 230 г/м2 (бумага для рисования).
2. Изображение располагается ВЕРТИКАЛЬНО.
3. Рисунок может быть выполнен в следующих техниках:
– рисунок гуашью;
– рисунок восковыми мелками;
– рисунок акварелью;
– рисунок фломастерами.
4. Рисунок должен отражать рождественскую тематику (общая атмосфера чудесного

изменения мира; считается, что на Рождество небо раскрывается земле, и силы небесные
исполняют все задуманное).

5. На Конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ работы:
– выполненные в технике «рисунок цветными карандашами» по причине возможной

некорректной цветопередачи при сканировании работы;
– не имеющие отношения к рождественской теме.
6. К каждому рисунку должна прилагаться заявка (листок формата А5, текст напечатан

на компьютере) со следующими данными:



– название работы;
– техника исполнения;
– фамилия, имя, отчество автора, возраст;
– наименование образовательного учреждения, муниципальный округ;
–  наименование  учреждения  дополнительного  образования,  кружка,  клуба,  центра,

муниципальный округ;
– фамилия, имя, отчество руководителя (при наличии);
– контактные данные одной из обозначенных персон (руководителя, автора, родителя,

адрес электронной почты).
7.  К  каждому  рисунку  должно  прилагаться  письменное  согласие  законных

представителей авторов работ на обработку персональных данных (бланк прилагается).

V. Приём работ.
1. Работы принимаются по адресу: ул. Металлургов, д. 2 (Музей). По всем вопросам

обращаться по телефонам: 4-12-55 или 8-908-066-84-20.

VI. Подведение итогов Конкурса.
1. Творческое  мастерство  участников  Конкурса  оценивается  по  5-бальной системе.

При выставлении оценок члены жюри руководствуются следующими критериями:
– соответствие творческой работы теме Конкурса и предъявляемым требованиям;
– творческий подход к исполнению (оформление);
– качество и художественный уровень исполнения.
2.  Жюри  Конкурса  отберёт  ТРИ  творческие  работы  для  участия  в  региональном

конкурсе, который будет проводиться с 18 октября по 20 ноября 2018 г.
3.  Редакционный совет Альманаха отберёт ОДНУ работу,  которая войдет в книгу-

альманах. Книга станет подарком участникам Рождественских ёлок-2018.
4.  ВСЕ рисунки участников Конкурса войдут в фонд МУ «Кыштымский историко-

революционный музей» в Коллекцию детского творчества. Авторы получат Сертификат,
подтверждающий, что его работа находится в музейном собрании.



Письменное согласие
на обработку персональных данных

(заполняется родителями)

Я, 
(фамилия)_____________________________________________________________________
(имя) 
__________________________________________________________________________
(отчество)_____________________________________________________________________
Дата рождения (число) ________________ (месяц) _______________ 
(год)_________________
Паспорт серия________________ номер _______________ когда ________________ кем 
выдан
_____________________________________________________________________________
Место регистрации
Индекс ___________________
Район_______________________________________________________________
Город_______________________________________________________________
Населенный пункт____________________________________________________
Улица ______________________________________________________________
Дом_______________ Корпус_______________ Квартира___________________
даю свое согласие на обработку 
____________________________________________________               моих персональных 
данных (Ф.И.О., контактная информация, фотографии) и размещение в сети «Интернет» и 
обработку данных на ребенка:
Фамилия, имя, 
отчество___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__
Дата рождения_________________________________________________________________
Место регистрации (почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом, 
квартира)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными в порядке и на условиях, определенных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата _________________ Подпись _______________________ 
Ф.И.О.____________________


