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ПОЛОЖЕНИЕ
о первом (региональном) этапе Всероссийского конкурса детского

художествеIIЕого творчества
среди обучающихся детских школ искусств

<<Князь Александр - полководецl политик, Святой>>,
посвяl,t4ённоzо 800-леmiю со dня рожdенuя кнжя Длексанdра Невскоео

1. общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения гIервого

(регионального) этапа Всероссийского конкурса детского художественного творчества

средИ обучаюЩихся детСких шкоЛ искусстВ кКнязь Александр - полководец, IIолитик,

Святой>>, посвящённого 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, (далее -
Конкурс).

1.2. Учредитель Конкурса - Министерство культуры, туризма и архивного дела

Ресгryблики Коми (далее - Министерство).
1.3. Организатором, ответственным за

государственное автономное учреждение Республики
и повышения кваJIификации>> (да-шее - Организатор).
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2. Щель и задачи Конкурса

2.1. Щель Конкурса:
- приобщение творчески одаренных детей и юношества к многовековому духовному

и нравственному наследию России и формирование у подрастающего поколения идеtUIов

самоотверженного и бескорыстного служения Отечеотву;

2.2.Задачи Конкурса:
- мотивация детей, занимающихся художественным творчеством, к изучению одного

из самых сложных периодов в истории России и использованиЮ новыХ знаниЙ В

творческой деятельности;
- знакомство детей с сульбоЙ и деятельностью князя Александра, прозванного

Невским;
- создание участниками конкурса художественного образа Александра Невского;

- 11ривлечение общественного внимания к памятной дате выдtlющегося
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государственного деятедя средневековой Руси, оказавшего зЕачительное влияние на
дальнейшее рщвитие её истории.

3. Условия проведения Конкурса

3.1. В Конкурсе приниNIают участие обучающиеся детских художественных школ
и художественных отделений детских школ искусств Республики Коми в возрасте от 12 до
18 лет (вшrючительно).

3.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
- живопись;
- графика.

3.3. Конкурс проводится по трём возрастным группам:
- 12-13 лет;
- 14-15 лет;
- 16-18 лет (включительно).

3.4. Возраст участников определяется на день окончания второго этапа
Всероссийского конкурса детского художественного творчества среди обучаюшихся
детских школ искусств <<Князь Алекоандр - полководец, политик, Святой> l5 мая 2021 г.

3.5. От одного участника может быть представлено не более двух работ в разных
номинациях.

4. Требования к конкурсным работам

4.1. В конкурсных работах участников необходимо отобрiвить деятельность князя
Александра, идеи любви к родной земле и беззаветного служения Отечеству. Примерные
темы конкурса:

- <<Семья и детство княжича Александра в Переяславле-Залесском);
- <Александр Ярославич и Великий Новгород>;
- <<Внешние уцрозы Руси. Ратная и дипломатическая деятельность Князя

Александрa>;
- <Святой благоверный князь Православной церкви);
- <<Память народная>.
4.2. Техника исполнения работ согласно номинациям:

, , ЖИВопись: гУашь, акВарель, пасТель, сМешанная техника;
- графика: карандаш, т}шь и перо, сангина, соус, граттаж, гравюра и др.
4.3. Работы необходимо предоставить в электронном виде - рtlзмер работы не

должен превышать З Мб, формат JPEG, рiврешение не менее 300 dpi.
4.4. Образеu оформления этикетки указан в приложении J\b 5 к настоящему

положению.

5. Порядок и сроки проведения Конкурса

5.1. Форма проведения Конкурса - заочная.
5.2. Конкурс проводится в период с ll января по l2 февраля 202| г.



5.3. Для организации и проведения Конкурса Организатор создает рабочую
гругtпу из числа специtшистов Организатора.

Рабочая группа:
- форплирует и утверждает состав жюри Конкурса;
_ организует информирование образовательных организачий Республики Коми

(далее - образовательные организации) о сроках и условиях проведения Конкурса;
- принимает и регистрирует заjIвки на участие в Конкурсе;
_ рассматривает документы на предмет соответствия требованиям, установленным в

р€вделах 3,4 и п. 5.4. настоящего положения;
- направляет документы на рассмотрение жюри;
- направляет в СМИ информацию, касающуюся организации, проведения и

результатов Конкурса;
_ выполIuIет иные функции, связанные с непосредственной организацией и

проведением Конкурса.
5.4. .Щля участия в Конкурсе образовательные организации в срок до 2l января

202l г. направляют на электронную почту Организатора (с пометкой кАлексаliдр
Невский>) следующие документь] и сведения:

_ заявку на участие в Конкурсе - в формате WORD и в сканированном вариан,Iе в

формате JPEG/PDF по форме согласно lrриложению JtlЪ 1 к настоящему положению;
- фотоматериЕrлы авторских работ участников (не более двух работ в разных

номинациях) в электронном виде - разрешение не менее 300 dpi, р€}змер не должен
превышать 3МБ, формат JPEG, формат рисунка А-3, с обязательным укiшанием в названии

файла региона, автора (фамилия, имя) возраст, номинация, возрастная группа,
образоват9льное учреждение), названия работы и ФИО пр9подавателя;

- копию свидетельства о рождении / паспорта (страница с фото) - только в формате
PDF ИЛИ JPEG;

_ согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложениям
Ns 2, 3 к настоящему положению - в сканированном виде в формате JPEG или PDF.

5.5. Заявки на участие в Конкурсе с прилагаемыми к ним документами
регистрируются рабочей группой в электронном журнале учета заявок I{a участие в

Конкурсе в течение одного рабочего дня с момента поступления Организатору.
5.5.1. Рабочая группа в течение 2 рабочих дней рассматривает заявки и прилагаемые

к ним документы на предмет соответствия требованиям, установленным в разделах 3. 4, и

п. 5.4. настоящего положения.
В случае несоответствия заявки и прилагаемых к ней документов требованиям,

установленным в рiвделах З,4 и п. 5.4. настоящего положения, рабочая группа принимает

решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе и направляет заявителю
мотивированный откi}з в допуске к участию в Конкурсе в течение двух рабочих дней со
дuI пришIтиlI решения об oTкitзe в допуске к участию в Конкурсе.

5.5.2. Заявителям, у которых заявка и прилагаемые к ней документы соответств},ют
требованиям, установленным .в рtlзделах З, 4 и п. 5.4. настоящего положения,
направляются уведомления о принятом решении о допуске к участию в Конкурсе в

течение двух рабочих дней со дня принятия решения о допуске к участию в Конкурсе.
5.5.3. Заявки и црилагаемые к ней документы, поданные позже срока, указанного в

п. 5.4. настоящего положениJI, не рассматриваются.
5.6. Жюри осуществляет свою деятельность согласно Положению о работе жк)ри

первого (регионаrrьного) этапа Всероссийского конкурса детского художественного
творчества среди обучающихся детских школ искусств <Князь Александр - полководец.



политик, Святой> согласно приложению J\b 4 к настоящему Положению (лалее - жк)ри
Конкурса).

5.7. Рабочая группа в срок ло 1 февраsт,я2021 г. направляет заявки с прилагаемыми
к ним документами допущенных к участию в Конкурсе зtu{вителей на рассмотрение жюри
Конкурса.

5.8. Жюри Конкурса определяет победителей Конкурса в срок до 10 февраля 202|
г.

5.9. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом с укzванием общего
коJIичества участников KoHKypQa и победителей, одобренных для участия во втором
(всероссийском) этапе Всероссийского конкурса детского художественного творчества
сроди обучающихся детских школ искусств <<Князь Александр - полководец, политик,
Святой> на бумажном носителе (далее - протокол), который подписывается членами
жюри, присутствующими на заседании.

5.10. Не lrозднее 28 февраля 2021 г. заявки-списки на участие во втором
(всероссийском) этапе Всероссийского конкурса детского художественного творчества
среди обучающихся детских школ искусств <Князь Александр - полководец, политик.
Святой> направляются в Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионttJIьного образования <Учебно-
методический ценlр рЕlзвития образования в сфере культуры и искусства Санкт-
Петербургa>.

5.11. Результаты Конкурса размещаются на официаJIьном сайте Организатора в

информационно_телекоммуникационной оети Интернет не позднее семи рабочих дней со

дня подписаниrI протокола.
5.12. Участникам и победителям Конкурса направляются дипломы участников и

победителей в электронном виде на адрес электронной почты, укiванный в заявке.
5.13. Итоги второго (всероссийского) этаlrа Всероссийского конкурса детского

художественного творчества среди обучающихся детских школ искусств <Князь
Александр - полководец, политик, Святой> подводятся до 25 мая 2021^ г.

Из числа работ лауреатов и дипломантов второго (воероссийского) этапа
Всероссийского конкурса детского художественного творчества среди обучаюшихся
детских школ искусств <<Князь Александр * полководец, политик, Святой>> на основании

решениrI жюри второго (всероссийского) этапа Конкурса булут выбраны работы д"rrя

экспозиции итоговой выставки, посвящённой 800-летию со дня рождения Александра
Невского.

Расходы на дороry, проживание, питание участников выставки осуществляются за
счёт направляющей стороны.

Работы для итоговой выставки должны быть оформлены в паспарту (размеры
паспарту 50х60, 50х70 или 60х80). Образец этик9тки приведён в приложении Ns 5.



Приложение J\Гs 1

, к Положению о порядке проведения
первого (регионаlrьного) этапа

Всероссийского конкурса
детского художественного творчества

среди обучающихся детских школ искусств
<Князь Алекоандр - полководец, политико Святой>>

О ф clp"ll л я е, m с я на б lt at"tKe

о(цлазова mельн ой ърzсlнлtз al|ull
с )ц(азаlluеuе Oambt u uсхоdяtltrеzа Hoшetr.)a

зАявкА
на участие в IIервом (регионаrrьном) этапе Всероссийского конкурса детского

художественного творчества среди обучающихся детских школ искусств
кКнязь Александр - полководец, политик, Святой>>

Преподаватель

ФИо участника
Номинация
дата Dождения
полных лет
Возоастная гDyппа
название работы, техника" размеры
Полное наименование образовательной
оDганизашии (по Уставч)
ФИо преподавателя (полностью)
Адрес образовательной организации
телефон образовательной организации
e-mail образовательной организации
полное наименование
обцеобр щов ательной организ ации
Класс в общеобразовательной
ооганизаIIии
контактный телефон yчастника
контактный e-mail участника

(фамшlия, имя, отчество, )ченiи степень, почетное звание)

Щата



Приложение J\b 2
. к Положению о порядке проведения

первого (региона;rьного) этапа
Всероссийского конкурса

детского художественного творчества
среди обучающихся детских школ искусств

<Князь Александр - полкQводец, политик, Святой>

соглАсиЕ
на обработку персонt}льньж данньж

(типовая форма)

Jt

я,
(Ф.И.О. полностью)

серия м вьцаН
(вид докумеrrта, удостоверяющею личность)

(дага выдачи, наименовtlние органа' выдавшею локумент)

проживающий Gая) по адресу:
)

согласно статье 9 Федерального закона кО персонаJIьньD( данньD() по своей воле и в своих

интересах даю согласие государственному автономному учреждению Республики Коми
<щентр народного творчества и повышения квалификации)>, расположенному по адресу:

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д.28, на обработку своих персонt}льньD( данньIх с

использованием средств автоматизации9 а также без использования таких средств с целью

рассмотрения моей кандидатуры на rистие в первом фегиональном) этапе Всероссийского

конкурса детского художественного творчества среди обl^rающихся детских школ искусств ккнязь

Александр-полководец, политик, Святой>> в 2021 году.

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки

следующ€ш информация: фа:rлилия) имя, отчество, д€шные документа, удостоверяющего личность,

инн, снилС (вид документа, его серия и номер, кем и когда вьцан).
Настоящее согJIасие предоставпяется на осуществление действий в отношении моих

персональньIх данных, которые необходимы или желаемы для достижения укванЕьIх выше ц9лей,

"*nor-, сбор, зtlпись, систематизацию, Еакопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), иiвлечение, использование, передачу фаспространение, предоставление, досryп),
обезли.гивание, блокироваIIие, удаление, уничтожение.

разрешаю использовать в качестве общедоступньш персоЕальных данньrх в цеJuIх,

ука:}анных в Еастоящем согласии. Принимаю, что решение может быть принято на основании

искJIючительно автоматизированной обработки пероональньD( данньD(.
настоящее согласие вьцано на период проведения первого (регионального) этапа

всероссийского конкурса детского художественного творчества среди обучающихся детских школ

искусств <Князь Александр - полководец, политик, Святой> в 2021 году.

отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в государственное

автономное учреждение Республики Коми <щентр народного творчества и повышения
квалифиКации>) письменного зЕUIвления об отзыве согласия на обработку персональньIх дЕlнных.

Настоящим принимt}ю, что при отзыве настоящегQ согласия уничтожение моих

персонurльньD( дЕшньIх булет осуцIествлено в трехдневньй срок с даты поступления отзыва9 если

иное не предуомоТрено закоНодtхтельстВом РоссийскоЙ Федерации.

информаuиь для целей, предусмотренньж Федеральньпr,t законом ко персональньж
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(Ф.и.о.) (поддшсь)



Приложение Ns 3
, к Положению о порядке проведениJI

первого (регионального) этапа
Всероссийского конкурса

детского художественного творчоства
среди обучающихся детских школ искусств

<Князь Александр - полководец, политико Святой>>

соглАсиЕ
на обработку персональных данньш

(типовая форма)
Ns

я,
(Ф.И.О, законного представитеJIя полностью)

серия м вьцан
(вид документа, удостOверяющеrо личность)

(дага выдачи, нмменовalние органа, выдавIцею документ)

проживающий Сая) по адресу:

согласно статье 9 Федерального закона кО персонаJIьньD( данньD(D по своеЙ воле и в сВоих
интересах даю согласие государственному автономному учреждению Республики Коми
<Щентр народного творчества и повышения квалификации>, расположенному по аДреСУ:

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 28, на обработку персонаJIьньIх данньж моего

несовершеннолетЕего ребёнка

(Ф.И.О. ребенка полностью)

с использованием средств автоматизации, а тЕжже без использования таких средств, с целью

рассмотрения его кztндидатуры на участие в первом (регионаrrьном) этапе ВсероссийСкОгО

конкурса детского художествецного творчества среди обу,lающихся детских шкОл ИСКУССТВ

кКнязь Александр - полководец, политик, Святой> в 2021 году.
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обрабОтКИ

следующаrI информация: фамилия, имя) отчество, данные документа, удостоверяющего литIность,

ИНН, СНИЛС (вид документа, его серия и номер, кем и когда выдан).
Настоящее согJIасие предостЕtвJuIется на осуществление деЙствиЙ в отношении

персональньж данных, которые необходимы или желаемы дJUI достижения указанньIх выш9 целей,

включшI: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

измеЕение), извлечение, использование, передачу (распростраЕение, предостtIвление, досryп),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данньIх в целях,

указанных в настоящем согJIасии. Принимаю, что решение может быть принято на основании
искJIючительно автоматизированной обработки персонtuьньж данньIх.

Настоящее согласие вьцано на период проведения первого (регионального) этапа

Всероссийского конкурса детского художественного творчества среди обучающихся детских шКОл

искусств <Князь Александр - полководец, политик, Святой> в 2021 году.

Отзыв настоящего согласия осуществJuIется предоставлением в государственное
автономное учреждение Ресгryблики Коми <щентр народного творчества и повышения
квалификац""о письменного зtulвления об отзыве согласия на обработку персональньIх даннЬж.

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожеfiие персонЕrльньD(

даЕньж будет осуществпено в трехдневный срок с дzхты поступления отзыва, если иное не

предусмотрено законодательством Российской Федерации.



Информаuию дJIя целейо предусмотренных Фелерапьньшrл з.жоЕом (О персонаJIьЕьж

данIIьDp) прошу сообщать мпе одним из указаIIЕьтх способов: черOз руководителя образовате.тьной

оргЕlнизаIIии.
В сп}чае измеIIенця персоIIаJьЕъD( дшIньD( обязуюсь сообщать об этом в государствеЕное

автоЕомное утеждение Респубшаки Коми кЩептр народЕою творчества и повышения

квашфикации) в десятидЕевный 0рок.

(Ф.и.о.) (подrпrсь)



Приложение Ns 4

к Положению о порядке проведения
первого (регионального) этапа

Всероссийского конкурса
детского художоственного творчества

среди обучаюшихся детских школ искусств
<Князь Александр - полководец, политик, Святой>>

положение
о работе жюри первого (регионального) этапа Всероссийского конкурса

детского художественного творчества
срсди обучающихся детских школ искусств

<<Кшязь Александр - полководец, политик, Святой>>

1. .щля организации и проведения первого (регионального) этапа Всероссийского

конкурса детского художественного творчества среди обучающихся детских школ

".*yb.ru 
<<Князь Александр полководец, политик, Святой> (далее Конкурс)

государственное автономное учреждение Республики Коми <центр народного творчества

и повышениrI кв€uIификации> (далее - Организатор) формирует и утверждает состав жюри

Конкурса (да.тlее - жюри).- 2. В жюри входят руководители и преподаватели образовательных организаций

отрасли культуры (не менее 3 человек).
з. При определении победителей Конкурса жюри руководствуется следующими

критериями:
- соответствие работы тематике конкурса,
- владение выбранной техникой,
- оригинальность замысла автора и качество его воплощениlI,

- художественный уровень работы,
4. Для участия во втором (всероссийском) этапе Всероссийского конкурса

детского художественного ,"ороa.r"а среди обучающихся детских школ искусств <<князь

Длександр - 11олководец, политик, Святой> жюри отбирает не более 10 работ участников
Конкурса по всем номинацшIм и возрастным |руппам,

5. По результатам рассмотрения документов жюри принимает одно из

следующих решений:
- признать участника победителем Конкурса для дtшьнейшего участия во втором

(всероссийском) этапе Всероссийского конкурса детского художественного творчества

среди Обу.lающихся детских школ искусств <<князь Длександр - полководец, политик,

Святой>;
- отказать участнику Конкурса в дальнейшем участии во BTopoM (всероссийском)

этапе Всероссийского конкурса детского художественного творчества среди обучающихся

детскиХ цкол искусств <<Князь Длександр - полкоВоДец, политик, Святой>>,

б. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит, если оно не

противоречит настоящему Положению.



Приложение j\b 1

к Положению о работе жюри
первого (регионального) этапа

Всероссийского конкурса
детского художественного творчества

среди обучающихся детских школ искусств
<<Князь Александр - полководец, политик, Святой>>

Состав жюри
первого (регионального) этапа Всероссийскоrо конкурса

детского художествеIIЕого творчества
среди обучающихся детских школ искусств

<<Князь Александр - полководец, политик, Святой>>

1. Буранryлов Фарук Бакирович - председатель Коми регионtшьного отделениrI
Всероссийской творческой общественной организации <Союз художников России> (по
согласованию).

2. ,Щенисова Анастасия Владимировна старший преподаватсль кафедры
изобразительного искусства и дизайна Федера-tlьного государственного бюджетного
образовательного учреждениlI высшего образованрuI <<Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима Сорокина> (по согласованию).

З. Ласкина Га-пина Нестеровна преподаватель отделениrI <,Щизайн>

государственного профессионtшьного образовательного учреждения Ресгryблики Коми
<<Колледж искусств Республики Коми>>.



Приложение Ns 5
, кПоложению о порядке проведения

первого (региона.rrьного) этапа
Всероссийского конкурса

детского художественного творчества
среди обучающихся детских школ искусств

<Князь Александр - полководец, подитик, Святой>>

Образеu оформлеппя этикетки

СИРИНА ПОЛИНА, 10 лет

<iКнязь Александр перед Невской битвой>

Санкт-Петербург
спб гБУ,ЩО <Санкт-Петербургская детскаjI школа искусств J\b 10D

Преподаватель Иванова Ольга Петровна

Размеры этикетки: высота - 4 см, ширина - 14 см.

располагается в правом нижнем углу IIаспарту.

Фамилия и имrI участника, возраст участника

(Шрифт - Times New Roman; высота букв - 16)

Далее - ШрифТ - Times New Roman; высота букв - 14:

Название работы (в кавычках).

Регионо на:}вание образовательной организации,в которой занимается ребенок,

Фамилияо имя, отчество преподавателя фуководителя)


