
Министерство  культуры, туризма  
и  архивного  дела  Республики  Коми  
Коми  Республикаса  культура, туризм  

да  архив  удж  министерство  

ПРИКАЗ  

№  .~44- од 	 «2'» июля  2019 г. 

г. Сыктывкар  

О  проведении  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  детских  
художественных  работ  «Спасибо  деду  за  Победу!», посвященного  

Победе  советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне  

В  соответствии  с  Государственной  программой  «Патриотическое  
воспитание  граждан  Российской  Федерации  на  2016-2020 годы», утвержденной  
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2015 г. 
№  1493, и  на  основании  Положения  о  выставке  творческих  работ  детей  и  
юношества  «Спасибо  деду  за  победу!», согласованного  заместителем  министра  
культуры  Российской  Федерации  О.С. Яриловой  27.06.2019 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Провести  региональный  этап  Всероссийского  конкурса  детских  
художественных  работ  «Спасибо  деду  за  Победу!» (далее  - Конкурс) с  25 

августа  по  25 сентября  по  2019 года. 
Определить  организатором  по  подготовке  и  проведению  Конкурса  

государственное  автономное  учреждение  Республики  Коми  «Центр  народного  
творчества  и  повышения  квалификации» (далее  - ГАУ  РК  « ЦНТ  и  ПК»). 

ГАУ  РК  «ЦНТ  и  ПК» (СЯ. Белорусова) разработать  и  утвердить  положение  
о  порядке  проведения  в  2019 году  регионального  этапа  Всероссийского  
конкурса  детских  художественных  работ  «Спасибо  деду  за  Победу!». 

Отделу  профессионального  искусства  и  образования  в  сфере  культуры  
(А.А. Кушманова) обеспечить  контроль  за  организацией  и  проведением  
мероприятия. 

Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника  
отдела  профессионального  искусства  и  образования  в  сфере  культуры. 

И.о. министра 
	 4ч 	К.М. Баранов  

О.А. Попова  



УТВЕРЖДАЮ  

Директор  ГАц  РК  
~тр  народного  творчества  и  
выше  и  квалификации» 

С.И. Белорусова  
2019 г. » 
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Положение  о  порядке  проведения  в  2019 году  регионального  этапа  

Всероссийского  конкурса  детских  художественных  работ  
«Спасибо  деду  за  Победу! », 

посвященного  Победе  советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне. 

1. 	Общие  положения  

1.1. Настоящее  положение  определяет  порядок  проведения  в  2019 году  

регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  детских  художественных  работ  

«Спасибо  деду  за  Победу!», посвященного  Победе  советского  народа  в  Великой  

Отечественной  войне  (далее  — Конкурс). 

1.2. Организатором  Конкурса  является  государственное  автономное  учреждение  

Республики  Коми  «Центр  народного  творчества  и  повышения  квалификации» 

(далее  — Организатор). 

2. 	Цель  и  задачи  Конкурса  

2.1. Патриотическое  воспитание  подрастающего  поколения; 

2.2. Пробуждение  интереса  к  историческому  наследию  России; 

2.3. Создание  условий  для  самовыражения  детей  и  подростков  при  освоении  и  

осмыслении  подвига  народа  в  Великой  Отечественной  войне  посредством  

изобразительного  искусства; 
2.4. Выявление  и  поддержка  одаренных  детей  в  сфере  художественного  

творчества  Республики  Коми; 
2.5. Развитие  и  популяризация  детского  художественного  творчества  и  повышение  

его  уровня  и  качества  в  Республике  Коми. 

3. 	Условия  проведения  Конкурса  

3.1. В  Конкурсе  могут  принять  участие  учащиеся  детских  школ  искусств  (по  

видам  искусств) и  особо  одаренные  художники  учреждений  культуры, 

находящихся  на  территории  Республики  Коми, не  имеющие  специального  

образования  (далее  — участники), в  возрасте  от  10 до  15 лет  включительно . Возраст  

участников  определяется  на  1 января  2019 года. 
3.2. Конкурс  проводится  по  номинации  «Изобразительное  искусство». 

3.3. Тематика  работ  - «Подвиг  моего  народа  в  Великой  Отечественной  войне». 



4. 	Порядок  и  сроки  проведения  Конкурса  
4.1. Форма  проведения  Конкурса  — заочная. 
4.2. Конкурс  проводится  в  период  с  25 августа  по  25 сентября  2019 года. 
4.3. Для  организации  и  проведения  Конкурса  Организатор  создает  рабочую  
группу  из  числа  Организатора. 

Рабочая  группа: 
— формирует  и  утверждает  состав  жюри  Конкурса; 
— определяет  порядок  деятельности  жюри, процедуру  принятия  жюри  

решений, формы  протокола  заседаний  жюри, иной  документации  в  части, не  
урегулированной  данным  Положением; 

- организует  информирование  детских  школ  искусств  и  учреждений  культуры  
Республики  Коми  о  сроках  и  условиях  проведения  Конкурса; 

— принимает  и  регистрирует  заявки  на  участие  в  Конкурсе; 
— рассматривает  документы  и  конкурсные  материалы  на  предмет  соответствия  

требованиям, установленным  пп. 3.1., 3.2., 3.3., 4.4. настоящего  положения; 
— направляет  конкурсные  материалы  на  рассмотрение  жюри; 
— направляет  в  СМИ  информацию, касающуюся  организации, проведения  и  

результатов  Конкурса; 
— выполняет  иные  функции, связанные  с  непосредственной  организацией  и  

проведением  Конкурса. 
4.4. Для  участия  в  Конкурсе  детские  школы  искусств  и  учреждения  культуры  
(далее  — заявители) в  срок  до  23 сентября  2019 года  направляют  на  электронную  
почту  методического  отдела  Учебного  центра  ГАУ  РК  «ЦНТ  и  ПК» 

dshikomi@mail.ru  (с  пометкой  «Спасибо  деду  за  Победу! ») следующие  документы  
и  конкурсные  материалы: 

— заявка  на  участие  в  Конкурсе  (в  формате  WORD и  в  сканированном  варианте  
в 	формате  ЗРЕО/РОЕ  по  форме  согласно  приложению  №  1 к  настоящему  
положению); 

— заявка  на  участие  во  Всероссийском  конкурсе  детских  художественных  
работ  «Спасибо  деду  за  Победу! », посвященного  Победе  советского  народа  в  
Великой  Отечественной  войне  (в  формате  WORD по  форме  согласно  приложению  
№2 к  настоящему  положению); 

— фотографии  участника  —2 шт. (портретные  фотографии  в  анфас) с  указанием  
фамилии  и  имени  в  названии  файла; 

— электронный  вариант  авторских  (не  более  2-х) работ  (минимальное  
разрешение  4920*3264, формат  рисунка  А-3), с  обязательным  указанием  в  названии  
ф  айла  названия  работы  и  автора  (фамилия, имя, возраст). Работы  должны  быть  
выполнены  в  течение  2019 года. 

— копию  свидетельства  о  рождении/паспорта  с  регистрацией  места  
проживания  участника  (только  в  формате  .РГЕ  или  .ЗРЕО); 

— согласие  на  обработку  персональных  данных  по  форме  согласно  
приложению  №3 к  настоящему  положению  (в  сканированном  виде  в  формате  



.ЗРЕО  или  .РГЕ). В  случае  победы  участника  в  Конкурсе  его  персональные  данные  
будут  направлены  для  участия  во  2-ом  этапе  Всероссийского  конкурса  детских  
художественных  работ  «Спасибо  деду  за  Победу!», посвященного  Победе  
советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне. 
4.5. Заявки  на  участие  в  Конкурсе  с  прилагаемыми  к  ним  документами  и  
сведениями  (далее  - конкурсные  материалы) регистрируются  рабочей  группой  в  
электронном  журнале  учета  заявок  на  участие  в  Конкурсе  в  течение  одного  
рабочего  дня  с  момента  поступления  Организатору. 
4.5.1. Срок  рассмотрения  конкурсных  материалов  рабочей  группой  составляет  два  
рабочих  дня  с  момента  регистрации  заявки. В  случае  несоответствия  конкурсных  
материалов  требованиям, установленным  пп. 3.1., 3.2, 3.3., 4.4. настоящего  
положения, рабочая  группа  направляет  заявителю  мотивированный  отказ  в  допуске  
к  участию  в  Конкурсе  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  регистрации  заявки. 
4.5.2. Заявителям, подавшим  заявки  и  допущенным  к  участию  в  Конкурсе, 
направляются  уведомления  о  принятом  решении  в  течение  двух  рабочих  дней  со  
дня  регистрации  заявки. 
4.5.3. Заявки, поданные  позже  срока, указанного  в  п. 4.4 настоящего  положения, не  
рассматриваются  и  возвращаются  лично  заявителю  на  основании  его  письменного  
заявления. 
4.6. Жюри  осуществляет  свою  деятельность  согласно  Положению  о  работе  жюри  
регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  детских  художественных  работ  
«Спасибо  деду  за  Победу!», посвященного  Победе  советского  народа  в  Великой  
Отечественной  войне  (приложение  №  4 к  настоящему  Положению). 
4.7. Рабочая  группа  в  срок  до  25 сентября  2019 г. направляет  конкурсные  
материалы, допущенных  к  участию  в  Конкурсе  заявителей  на  рассмотрение  жюри. 
4.8. Жюри  определяет  победителей  Конкурса  в  срок  до  26 сентября  2019 года. 
4.9. Решение  жюри  оформляется  протоколом  с  указанием  общего  количества  
участников  Конкурса  и  участников, одобренных  для  участия  во  2-ом  этапе  
Всероссийского  конкурса  детских  художественных  работ  «Спасибо  деду  за  
Победу!», посвященного  Победе  советского  народа  в  Великой  Отечественной  
войне  на  бумажном  носителе  (далее  - протокол), который  подписывается  
председателем  и  членами  жюри  присутствующими  на  заседании  и  в  срок  до  27 
сентября  2019 года  направляется  в  Министерство  культуры, туризма  и  архивного  
дела  Республики  Коми  (далее  Министерство). 

4.10. Министерство  направляет  информацию  о  победителях  Конкурса  в  
Министерство  культуры  Российской  Федерации  до  01 октября  2019 года. 
4.11. Результаты  Конкурса  размещаются  на  официальных  сайтах  Министерства, 
Организатора  (в  информационно -телекоммуникационной  сети  Интернет) не  
позднее  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола. 



Приложение  №1 
к  Положению  о  порядке  проведения  в  2019 году  
регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  

детских  художественных  работ  «Спасибо  деду  за  Победу! », 
посвященного  Победе  советского  народа  

в  Великой  Отечественной  войне. 
О<фора  ляется  на  бiiarlxe 

зияВигпеЛхх  
r 'ка..~анием  даты  и  исходя  щего  fга  лери  

ЗАЯВКА  
на  участие  в  региональном  этапе  Всероссийского  конкурса  
детских  художественных  работ  «Спасибо  деду  за  Победу! », 

посвященного  Победе  советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне  

ФИО  участника, число, месяц  и  год  рождения  

Полное  наименование  учреждения  культуры, где  
участник  получает  дополнительное  образование  в  
сфере  культуры  
ФИО  педагога  (полностью) 

Наименование  представленных  работ  и  возраст  
участника  на  момент  написания  работы. 
Техника  исполнения  

Краткая  характеристика  участника  

Контактные  данные  участника: 
- почтовый  адрес  (с  индексом); 
- телефон  (с  кодом); 
- адрес  электронной  почты. 

Директор  
подпись 	 расшифровка  подписи  

М.П. 



Приложение  №2 
к  Положению  о  порядке  проведения  в  2019 году  
регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  

детских  художественных  работ  «Спасибо  деду  за  Победу!», 
посвященного  Победе  советского  народа  

в  Великой  Отечественной  войне. 

ЗАЯВКА  
на  участие  в  выставке  творческих  работ  детей  и  юношества  

«Спасибо  деду  за  Победу!» 

ФИО  участника, число, месяц  и  год  рождения. 
Полное  наименование  учреждения  культуры, где  участник  получает  

дополнительное  образование  в  сфере  культуры. 
З. ФИО  педагога  (полностью). 

Наименование  представленных  работ, и  возраст  участника  на  момент  
написания  работы. 

Техника  исполнения. 
б. Краткая  характеристика  участника. 
7. Контактные  данные  участника: 

- почтовый  адрес  (с  индексом); 
- телефон  (с  кодом); 
- адрес  электронной  почты. 



Я, 

 

(Ф.И.О. законного  представителя  полностью) 
	  серия 	 № 	 ВЫ  ДаН  

     

Приложение  №  3 
к  Положению  о  порядке  проведения  в  2019 году  
регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  

детских  художественных  работ  «Спасибо  деду  за  Победу!», 
посвященного  Победе  советского  народа  

в  Великой  Отечественной  войне. 

СОГЛАСИЕ  
на  обработку  персональных  данных  

(типовая  форма) JY3. 

(вид  документа, удосговеряющего  личность) 

(дата  выдачи, наименование  органа, выдавшего  документ) 

проживающий  (-ая) по  адресу: 	  

согласно  статье  9 Федерального  закона  «О  персональных  данных» по  своей  воле  и  в  своих  
интересах  даю  согласие  Государственному  автономному  учреждению  Республики  Коми  
«Центр  народного  творчества  и  повышения  квалификации», расположенному  по  адресу: 
Республика  Коми, г  Сыктывкар, ул. Ленина, д. 63, на  обработку  персональных  данных  моего  
несовершеннолетнего  ребёнка  

(Ф.И.О.ребенка  полностью) 
с  использованием  средств  автоматизации, а  также  без  использования  таких  средств, с  целью  
рассмотрения  его  кандидатуры  на  участие  во  Всероссийском  конкурсе  детских  художественных  
работ  «Спасибо  деду  за  Победу!», посвященного  Победе  советского  народа  в  Великой  
Отечественной  войне  в  2019 году  

В  соответствии  с  данным  согласием  мною  может  быть  предоставлена  для  обработки  
следующая  информация: фамилия, имя, отчество, данные  документа, удостоверяющего  личность, 
ИНН, СНИЛС  (вид  документа, его  серия  и  номер, кем  и  когда  выдан). 

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  действий  в  отношении  
персональных  данных, которые  необходимы  или  желаемы  для  достижения  указанных  выше  целей, 
включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение  (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу  (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю  использовать  в  качестве  общедоступных  персональных  данных  в  целях, 
указанных  в  настоящем  согласии. Принимаю, что  решение  может  быть  принято  на  основании  
исключительно  автоматизированной  обработки  персональных  данных. 

Настоящее  согласие  выдано  на  период  проведения  Всероссийского  конкурса  детских  
художественных  работ  «Спасибо  деду  за  Победу! », посвященного  Победе  советского  народа  в  
Великой  Отечественной  войне  в  2019 году. 

Отзыв  настоящего  согласия  осуществляется  предоставлением  в  Государственное  
автономное  учреждение  Республики  Коми  «Центр  народного  творчества  и  повышения  
квалификации» письменного  заявления  об  отзыве  согласия  на  обработку  персональных  данных. 

Настоящим  принимаю, что  при  отзыве  настоящего  согласия  уничтожение  персональных  
данных  будет  осуществлено  в  трехдневный  срок  с  даты  поступления  отзыва, если  иное  не  
предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации. 

Информацию  для  целей, предусмотренных  Федеральным  законом  «О  персональны  
данных» прошу  сообщать  мне  одним  из  указанных  способов: через  руководителя  образовательной  
организации. 

В  случае  изменения  персональных  данных  обязуюсь  сообщать  об  этом  в  государственное  
автономное  учреждение  Республики  Коми  «Центр  народного  творчества  и  повышения  
квалификации» в  десятидневный  срок. 

   

(Ф.И.О.) 

 

(подпись) 



Приложение  №  4 
к  Положению  о  порядке  проведения  в  2019 году  
регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  

детских  художественных  работ  «Спасибо  деду  за  Победу!», 
посвященного  Победе  советского  народа  

в  Великой  Отечественной  войне. 

Положение  
о  работе  жюри  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  
детских  художественных  работ  «Спасибо  деду  за  Победу! », 

посвященного  Победе  советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне. 

В  жюри  входят  руководители  и  преподаватели  образовательных  организаций  
отрасли  культуры, специалисты  учреждений  культуры, деятели  искусств  (не  менее  
5 человек). Состав  жюри  утверждается  приказом  Организатора; 

При 	определении  победителей  Конкурса  жюри  руководствуется  
следующими  критериями: 

Критерии  Рейтинг  в  баллах  

Мастерство  1-10 

Оригинальность  идеи  1-10 

Выразительность  языка  1-10 	. 

Соответствие  теме  1-10 

З. Победителями  признаются  участники, набравшие  наибольшее  количество  
баллов. 

При  одинаковом  количестве  баллов  у  участников, принимается  решение, 
поддержанное  председателем  жюри; 

Заседания  жюри  правомочны, если  на  них  присутствует  не  менее  2/3 от  
общего  числа  членов  жюри. 

Решения  жюри  принимаются  путем  открытого  голосования  большинством  
голосов  присутствующих  на  заседании  членов  жюри  и  пересмотру  не  подлежат. 

По  результатам  рассмотрения  документов  жюри  принимает  одно  из  
следующих  решений: 

- признать  участника  победителем  Конкурса  для  дальнейшего  участия  во  2-ом  
этапе  Всероссийского  конкурса  детских  художественных  работ  «Спасибо  деду  за  
Победу! », посвященного  Победе  советского  народа  в  Великой  Отечественной  
войне; 
- 	отказать  участнику  Конкурса  в  дальнейшем  участии  во  2-ом  этапе  

Всероссийского  конкурса  детских  художественных  работ  «Спасибо  деду  за  

Победу!», посвященного  Победе  советского  народа  в  Великой  Отечественной  

войне. 
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