
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном ежегодном конкурсе детского рисунка

«Мы за мирный атом»

1. Общие положения.
Настоящее положение о проведении  областного ежегодного конкурса детского 

рисунка «Мы за мирный атом»  (далее - Конкурс) определяет порядок организации и 
проведения  Конкурса,  критерии  оценки  работ,  требования  к  работам,  порядок 
награждения победителей и призеров.

2. Организаторы и цели Конкурса.
Конкурс проводится Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области, Департаментом образования и науки Курганской области и 
Акционерным обществом «Далур», с  целью привлечения  внимания  к  современным 
проблемам  окружающей  среды,  формирования  экологической  культуры  у  детей  и 
подростков,  популяризации  науки,  достижений  отечественной  атомной  отрасли, 
повышения интереса к техническим специальностям.

3. Предмет и участники Конкурса.
Предметом Конкурса являются рисунки, посвященные  использованию атомной 

энергии в мирных целях, предотвращению ядерной войны и техногенных катастроф.
В  Конкурсе  могут  принимать  участие  обучающиеся  общеобразовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования детей в возрасте до 18 лет 
включительно (далее - Участники).

Оценка творческих работ будет проводиться по трем возрастным категориям:
– дети до 9 лет (включительно);
– от 10 до 14 лет (включительно);
– от 15 до 18 лет (включительно).
Направить  творческую  работу  на  Конкурс  могут  представители  Участника 

(родители,  другие  родственники  или  представители  образовательных  организаций, 
учреждений дополнительного образования), при этом в заявке должны быть указаны 
как контакты представителя, так и точные сведения об авторе творческой работы.

4. Требования к оформлению творческих работ.
Все творческие работы должны быть выполнены самостоятельно Участниками 

по собственному замыслу.
Рисунки оформляются на листе любого формата в любой технике (акварель, 

карандаш, масло, гуашь, тушь, перо, фломастеры, смешанная техника).
Работы  на  лицевой  части  в  правом  нижнем  углу  должны  иметь  наклейку 

следующего содержания.
«Название работы»

ФИО автора
Возраст автора (полных лет на момент подачи 

работы)
Наименование образовательной организации с 

указанием города/ района
ФИО руководителя

Рисунок представляется на Конкурс исключительно в электронном виде (скан 
либо фотография рисунка) в формате JPG, TIFF, PDF. Размер графического файла не 
должен  превышать  15Мб.  Изображение  не  должно  быть  искажено,  перекрыто, 
затемнено, засвечено или перевернуто.



Оригиналы  рисунков  хранятся  у  авторов  до  объявления  итогов  Конкурса. 
Направлять оригинал работ в адрес Организаторов Конкурса не требуется.

Творческая работа должна соответствовать Предмету Конкурса, Рекомендуется 
представить  в  работах положительные примеры использования  мирного  атома во 
флоте,  в  медицине,  научных  исследованиях,  а  также  добычи  атома  на 
месторождениях.  Подчеркнуть  положительное  значение  атомной  энергетики  в 
качестве альтернативы сжиганию углеродного топлива.

5. Порядок и сроки проведения Конкурса.
Чтобы  принять  участие  в  Конкурсе,  необходимо  нарисовать  рисунок  в 

соответствии с требованиями п. 4 настоящего Положения, заполнить заявку Участника 
(Приложение  1),  а  также  заполнить  согласие  на  обработку  персональных  данных 
(Приложение  2).  Согласие  на  обработку  персональных  данных  заполняется 
родителями или законными представителями Участника.

Работы, не соответствующие Предмету Конкурса или требованиям, указанным в 
п. 4 данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 
Работы принимаются только при наличии заполненной заявки с подписью участника и 
(или) законного представителя и согласием на обработку данных.

Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы.
Конкурс проводится на территории Курганской области.
Сроки проведения Конкурса со 2 октября по 20 ноября 2020 года.
Прием работ осуществляется со 2 октября по 2 ноября 2020 года включительно.
Подведение итогов Конкурса состоится с 3 по 20 ноября 2020 года.
Работы  направляются  с  приложенными  заявками  и  согласием  на  обработку 

персональных данных на электронную почту:  frolova_na@kurganobl.ru.  Телефон для 
справок 8 (3522) 43-30-33.

Лучшие рисунки будут размещены на сайтах Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области, Департамента образования и науки 
Курганской  области,  акционерного  общества  «Далур» и  могут  использоваться  в 
различных  экспозициях  детского  творчества,  публикациях,  способствующих 
взаимопониманию и расширению культурного обмена.

Автор  (родители,  представители  автора),  подавая  свою  работу  на  Конкурс, 
подтверждает  авторство  рисунка  и  соглашается  с  тем,  что  она  может  быть 
опубликована  в  любых  изданиях,  показана  любым  способом  на  любых  акциях  и 
мероприятиях, проводимых Организаторами, и не претендует на выплату авторского 
гонорара.

6. Жюри Конкурса.
Организаторы Конкурса формируют состав конкурсной комиссии (Приложение 

3).  Жюри  оценивает  представленные  работы  Участников  Конкурса  и  определяет 
победителей. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
членами конкурсной комиссии.

7. Подведение итогов и награждение.
Критериями оценки работ являются:
– соответствие теме Конкурса;
– новизна и творческий подход;
– лаконизм, яркость, выразительность;
– качество исполнения.
Оценка  рисунков  Участников  Конкурса  и  выявление  победителей 

осуществляется  членами  жюри  Конкурса  на  специальной  рабочей  встрече  жюри 
Конкурса по каждой возрастной категории по трем призовым местам.



По  результатам  конкурса  не  позднее  20  ноября  2020  года  состоится 
награждение авторов лучших работ.

Авторам лучших работ присуждаются призовые места с вручением дипломов 
лауреатов и ценных призов.

Призовые места устанавливаются в каждой из трех возрастных групп:
– дети до 9 лет (включительно);
– от 10 до 14 лет (включительно);
– от 15 до 18 лет (включительно).

Оргкомитет  имеет  право  устанавливать  дополнительные  призы, 
предоставленные спонсорами.

Порядок проведения награждения победителей определяется Организаторами 
Конкурса.

8. Распределение обязанностей.
Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 

Курганской области:
– координация работы организаторов Конкурса;
– организация взаимодействия с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, заинтересованными организациями, средствами массовой 
информации при подготовке и проведении Конкурса;

– формирование конкурсной комиссии;
– работа в конкурсной комиссии,  подготовка протокола решения конкурсной 

комиссии;
– изготовление дипломов;
– организация церемонии награждения.

Департамент образования и науки Курганской области:
– организация  взаимодействия  с  образовательными  организациями  при 

подготовке и проведении Конкурса;
- работа в конкурсной комиссии.

Акционерное общество «Далур»
- работа в конкурсной комиссии;
- подготовка призового фонда;
- участие в организации церемонии награждения победителей;
- формирование предложений по подготовке и проведению церемонии 
награждения победителей Конкурса.



Приложение 1
к Положению об областном ежегодном 
конкурсе детского рисунка «Мы за мирный 
атом»

Заявка на участие 
в областном ежегодном Конкурсе детского рисунка

«Мы за мирный атом»

Сведения* о конкурсной работе:
Название конкурсной работы
Возрастная группа

Сведения об авторе:
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Дата рождения (число, месяц, год рождения)

Данные  свидетельства  о  рождении  или  паспорта 
(номер, серия, кем и когда выдан)
Место учебы (работы), класс/курс (должность)
Домашний адрес

Фамилия,  имя,  отчество  руководителя,  педагога 
(школы, студии, кружка или родителей)
Контакты (сотовый тел., e-mail)

Подпись участника ___________________________
(или законного представителя)

Дата подачи заявки «____» ______________ 20___г.



Приложение 2
к Положению об областном ежегодном 
конкурсе детского рисунка «Мы за мирный 
атом»

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА

на обработку персональных данных родителя (законного представителя)

несовершеннолетнего участника областного ежегодного конкурса детского рисунка «Мы за 
Мирный атом»

Я, _____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. Субъекта)

основной документ, удостоверяющий личность ________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(адрес субъекта)

в  дальнейшем  «Субъект»,  даю согласие  Департаменту  природных  ресурсов  и  охраны окружающей 
среды Курганской области, далее — «Оператор» на обработку персональных данных (см. п. 3) 

________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. Ребенка)

основной документ, удостоверяющий личность ________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(тип документа, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

проживающего(ей) по адресу: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(адрес проживания ребенка)

Согласие дано на следующих условиях:

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных,  то есть, на 
сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование, 
распространение (в том числе передачу),  обезличивание, блокировку и уничтожение,  в том числе с 
помощью средств автоматизации,  своих персональных данных,  а  также право на передачу третьим 
лицам — Департаменту образования и науки Курганской области, Департаменту природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области, если это необходимо для осуществления переданных 
полномочий и в случаях, установленных нормативно-правовыми документами вышестоящих органов и 
законодательства. 

2.  Оператор  обязуется  использовать  данные  Субъекта  в  целях  предоставления  возможности 
участия  ребенка  в  реализации  мероприятий,  проектов  и  программ,  направленных  на  всестороннее 
развитие  детей  и  молодежи,  а  также  для  исполнения  действующего  законодательства  в  сфере 
образования и государственной молодежной политики. Оператор может раскрыть правоохранительным 
органам любую информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством РФ.



3. Перечень персональных данных,  передаваемых Оператору на обработку:  общие сведения 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 
или  данные  свидетельства  о  рождении  ребенка  (серия,  номер,  кем  и  когда  выдано);  сведения  о 
страховом  свидетельстве  государственного  пенсионного  страхования  и  индивидуальном  номере 
налогоплательщика;  сведения  о  месте  основного  обучения  или  месте  работы,  сведения  о  месте 
жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты и аккаунтах в социальных сетях; данные 
о личных достижениях; личная подпись.

4.  Субъект  персональных  данных  по  письменному  запросу  имеет  право  на  получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ РФ от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»).

5.  Настоящее согласие действует  на протяжении 2 лет с  момента подписания и хранится у 
Оператора.  При поступлении  Оператору письменного  заявления  Субъекта  о  прекращении действий 
данного согласия, персональные данные уничтожаются установленным способом в течение тридцати 
дней с даты поступления отзыва (в соответствии с п. 5 ст. 21 ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О  
защите персональных данных»).

_____________          ________________________               __________________
                                  дата                         подпись  родителя                           расшифровка подписи

 

С Положением Департамента  природных  ресурсов  и  охраны окружающей среды Курганской 
области о защите персональных данных и порядком обработки персональных данных ознакомлен(а). 

_____________          ________________________               __________________
                                   дата                             подпись  родителя                      расшифровка подписи

 


