
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детского рисунка «МОЙ ПАРК – МОЯ ШВЕЙЦАРИЯ»   

в рамках проекта по благоустройству и развитию парка «Швейцария»  

  

1.Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

конкурса детского рисунка «МОЙ ПАРК – МОЯ ШВЕЙЦАРИЯ» (далее – Конкурс).   

1.2. Организаторами Конкурса являются Общественный совет по 

благоустройству и развитию парка «Швейцария», департамент образования  

администрации города Нижнего Новгорода.    

1.3. Оператор Конкурса – МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие» Приокского района» (для 

получения и передачи рисунков, формирования и сбора информации, авторских прав, 

и прочее).  

  

2. Цель Конкурса  

Развитие творческого потенциала, фантазии и художественного мастерства 

детей школьного возраста через  рисунки (главной темой которых является семейный 

отдых в обновлённом парке «Швейцария», пропаганда здорового образа жизни при 

посещении парка «Швейцария»).   

  

3. Участники Конкурса  

В Конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов школ и обучающиеся 

учреждений дополнительного образования Нижнего Новгорода. Количество 

участников Конкурса не ограничено.  

  

4. Организация и порядок проведения Конкурса  

  

4.1. Конкурс проводится в дистанционном формате в период             с 8 октября 

по 8 ноября 2020 г.  

4.2. Для участия в Конкурсе на электронную почту 

myparkmycontest@yandex.ru  направляются конкурсные материалы (в  теме письма 

необходимо указать ФИО участника на русском языке, принимается только 

полный пакет в одном электронном письме), содержащие:  

1) заявку, оформленную в формате word в соответствии с приложением 1 к 

Положению;  

2) фотокопию или сканкопию согласия родителя (законного представителя) 

участника Конкурса на обработку персональных данных, оформленного в 

соответствии с приложением 2 к Положению;  



 

3) фотокопию или сканкопию конкурсной работы (рисунка), выполненную 

в формате JPEG, TIF, PNG с разрешением файла не менее 72 dpi. В названии файла 

необходимо указать ФИО автора и название работы.  

Подписанный оригинал рисунка сдается ответственному лицу до 08 ноября 

2020 г. в школе или в учреждении дополнительного образования; оригиналы 

рисунков хранятся до 15 ноября 2020 г. в образовательном учреждении и при 

необходимости предоставляются организаторам Конкурса.  

4.3. Конкурсные материалы, представленные не в полном комплекте, 

указанном в п.4.2. Положения, и/или поступившие на электронную почту позднее 8 

ноября 2020 г., не рассматриваются.  

4.4. Отправляя фотокопию или скан копию рисунка на Конкурс, родитель 

(законный представитель) участника Конкурса дает согласие на ее опубликование, 

публичный показ, в том числе в рамках адресной наружной рекламной кампании  

«МОЙ ПАРК - МОЯ ШВЕЙЦАРИЯ».  

4.5. Ответственность за авторство представленных на Конкурс работ 

(рисунков) несет родитель (законный представитель) участника Конкурса.   

4.6. Оригинал рисунка, фотокопия или сканкопия которого представлена на 

Конкурс, должен соответствовать следующим условиям:   

- выполняется на листе формата не менее А3. Техника исполнения: 

акварель, гуашь, тушь, карандаш, пастель;  

- является результатом индивидуального (а не коллективного) творческого 

труда;  

- отображает в относительно подробной прорисовке один из желаемых 

объектов благоустройства парка.   

  

5. Подведение итогов. Награждение участников  

  

5.1. Оценку рисунков, представленных на Конкурс, осуществляет группа 

экспертов (не менее 5 человек), сформированная из педагогов МБУ ДО «ЦРТ 

«Созвездие» Приокского района», МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова» и МБУ ДО 

«Школа искусств и ремесел им. А.С. Пушкина «Изограф» и представителей 

профессионального художественного и архитектурного сообщества Нижнего 

Новгорода. Экспертные решения, оформленные протоколом, являются 

окончательными и не подлежат пересмотру.   

5.2. Победители Конкурса (1 – 5 место), набравшие наибольшее количество 

баллов, награждаются благодарственными письмами за подписью главы города 

Нижнего Новгорода и ценными подарками (смарт-часы, планшет, смартфон, 

настольные игры).  
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Рисунки, выполненные победителями Конкурса, будут выбраны для 

размещения в рамках адресной наружной рекламной кампании «МОЙ ПАРК – МОЯ 

ШВЕЙЦАРИЯ»  

Объект на рисунке, занявшем 1 (первое) место будет рассмотрен для реализации 

на территории обновленного парка «Швейцария» с учётом доработки экспертной 

группой.  

5.3. Всем участникам Конкурса на адреса электронной почты, указанные в 

заявках, в течение 30 календарных дней после подведения итогов Конкурса будут 

направлены благодарственные письма Департамента образования администрации 

Нижнего Новгорода, оформленные в электронном формате.  

  

Контактное лицо от Департамента образования администрации Нижнего 

Новгорода: начальник отдела дополнительного образования и воспитания Жаркова 

Марина Викторовна (m.jarkova@admgor.nnov.ru).  

Контактное лицо от оператора Конкурса: заведующий отделом декоративно-

прикладного и технического творчества МБУ ДО «ЦРТ  

Приокского  района  «Созвездие»  Галкина  Людмила  Львовна  

(myparkmycontest@yandex.ru).  
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Приложение 1   

к Положению о конкурсе детского рисунка  

«МОЙ ПАРК – МОЯ ШВЕЙЦАРИЯ»   

  

Заявка на участие в конкурсе детского рисунка (заполняется 

родителем)   

Фамилия,  имя,  отчество  
ребёнка (полностью)  

  

Район, школа    

Возраст ребёнка    

Название рисунка    

Телефон для контакта    

ФИО  родителя  
(полностью), телефон, e-mail   

  

  

Приложение 2   

к Положению о конкурсе детского рисунка  

«МОЙ ПАРК - МОЯ ШВЕЙЦАРИЯ»   

  

  
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

Я,___________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)  

проживающий (ая) по адресу_____________________________________________________ место 

регистрации _____________________________________________________________ наименование 

документа, удостоверяющего личность: _____________, серия ___________ номер______________ 

выдан ____________________________________________________ дата выдачи _____________, 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего)  

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, паспортные данные 

(далее - персональные данные) Департамент образования Н. Новгорода, для оформления всех 

необходимых документов, требующихся в процессе проведения о конкурсе детского рисунка «МОЙ 

ПАРК - МОЯ ШВЕЙЦАРИЯ»  в рамках проекта по благоустройству (далее - Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом, с учетом действующего законодательства.  

  

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 

отозвать, предоставив в адрес Центра письменное заявление.  
____________  

                                                                                                                                                                                                                     дата  

__________________________________ /_____________________________/  
                                           подпись законного представителя несовершеннолетнего                                 фамилия, имя, отчество  


