
 

Положение 

 о творческом конкурсе «Мой вернисаж»  

 имени Светланы Викторовны Погодиной 

в рамках Региональной научно-практической конференции 

школьников и студентов колледжей 

«Творчество Юных» 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе «Мой вернисаж» (далее – Положение) разработано 

в рамках проведения Региональной научно-практической конференции 

школьников «Творчество юных». 

1.2. Положение определяет цели и задачи, порядок и сроки организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей, призеров 

конкурса. 

1.3. Организатором конкурса является Зеленоградское отделение-институт 

делового администрирования ГАОУ ВО МГПУ. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления одаренных детей, раскрытия их 

потенциала и создания условий для поддержки и развития детского 

творчества, повышения уровня художественно-эстетического воспитания 

обучающихся в едином воспитательном пространстве города. 

2.2. Основные задачи: 

•  популяризовать и развивать детское изобразительное творчество; 

• стимулировать творческий поиск, творческое самовыражение личности 

юных мастеров; 

• выявлять, поддерживать и развивать способности и таланты у детей и 

молодежи; 

•  содействовать профессиональному взаимообогащению, творческому росту 

педагогов. 

3. Сроки и условия проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится 18 марта 2023 г. 

3.2. Срок сдачи работ на конкурс до 11 марта 2023 г. 

3.3. Конкурс включает в себя 2 этапа: отборочный и основной. В отборочном 

этапе работы оцениваются членами жюри в заочном формате. В основном 



этапе участники проводят презентацию своих работ членам жюри в очном 

формате с применением дистанционных технологий (платформа Microsoft 

Teams). 

3.4. В основной этап приглашаются участники работы которых набрали по 

решению экспертов жюри наибольшее количество баллов на отборочном 

этапе. О выходе в основной этап участники уведомляются Оргкомитетом 

Конференции по электронной почте, указанной при регистрации в заявке. 

3.5. Критерии оценки творческих работ: новизна в видении представленной 

темы, оригинальность замысла, проявление творческой индивидуальности, 

технический уровень выполнения конкурсной работы, умение рассказать о 

своей работе (только для основного этапа). За каждый критерий членами жюри 

выставляются оценки по 5-бальной шкале.  

 

4. Участники и условия участия в конкурсе 

4.1. Участниками конкурса могут стать обучающиеся: 

- организаций дополнительного образования детей,  

- общеобразовательных организаций,  

- дошкольных отделений общеобразовательных организаций,  

- организаций культуры. 

4.2. В конкурсе принимают участие обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет в 

четырех возрастных группах: 

I группа – 5-6 лет; 

II группа – 7-8 лет; 

III группа – 9-11 лет; 

          IV группа – 12-18 лет. 

 

4.3. Участники конкурса предоставляют 2 творческие работы, на любую 

тематику, выполненные индивидуально. 

4.4. На конкурс от образовательной организации представляется 2 творческие 

работы от каждого участника. 

4.5. Образовательной организацией может быть представлен один или 

несколько участников. 

4.6. Номинации конкурса и требования к оформлению творческих работ: 



4.6.1. На конкурс могут быть представлены живописные и/или графические 

работы одного автора, выполненные в любой технике исполнения (гуашь, 

акварель, пастель, в том числе смешанная техника). 

5. Требования к оформлению материалов на участие в конкурсе-

выставке 

5.1. В срок до 11 марта 2023 г. необходимо: 

 Подать заявку (приложение 1 к настоящему положению), по адресу 

электронной почты kidpic1140@yandex.ru с пометкой в теме письма 

«Творческий конкурс «Мой вернисаж». 

 В названии файла «Заявка» указать фамилию автора  

(Например: Иванов Иван - заявка) 

 На 2 работы одного автора оформляется одна заявка. 

 согласие на обработку персональных данных, фото- и видеосъемку 

(приложения 2 к настоящему положению). 

5.2. Для участия в конкурсе представляются 2 творческие работы в виде 

цифровых фотографий высокого качества (чёткие, хорошая цветопередача)  

В наименовании файлов с конкурсными работами указать: 

 фамилию и имя конкурсанта; 

 название работы; 

 возрастная группа.  

5.3.  Контактное лицо по вопросам участия в творческом конкурсе «Мой 

вернисаж» – Анна Викторовна Прохорова, kidpic1140@yandex.ru 

6. Жюри конкурса-выставки 

6.1. Для определения победителей и призеров конкурса создается 

профессиональное жюри, в состав которого входят преподаватели вузов, 

организаций среднего профессионального образования, учителя 

общеобразовательных организаций, педагоги дополнительного образования. 

6.2. Члены жюри оценивают работы участников конкурса-выставки в 

соответствии с критериями оценки творческих работ  

6.3. По итогам работы каждый член жюри заполняет оценочную ведомость. 

6.4. Результаты конкурса оформляются итоговым протоколом, который 

подписывается всеми членами жюри. 

mailto:kidpic1140@yandex.ru
mailto:kidpic1140@yandex.ru


7. Критерии оценки 

7.1. За каждую творческую работу выставляются оценки по 5-бальной шкале. 

7.2. Критерии оценки творческих работ конкурса:  

 новизна в видении представленной темы; 

 оригинальность замысла; 

 проявление творческой индивидуальности; 

 умение рассказать о своей работе 

 технический уровень выполнения конкурсной работы. 

8. Подведение итогов конкурса-выставки и награждение победителей 

8.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) в номинациях и возрастных 

группах конкурса-выставки определяются по наибольшей сумме баллов, 

набранных по результатам работы жюри конкурса-выставки, и награждаются 

дипломами. 

8.2. О награждении победителей и призеров конкурса будет сообщено 

дополнительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

 «МОЙ ВЕРНИСАЖ» 

(пересылается по электронной почте kidpic1140@yandex.ru) 

 

Представление творческих работ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, образовательная организация, класс/возраст автора) 

 

Название творческих работ и краткое описание (техника, материал)  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Информация о руководителе работы 

1.Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 

2.Место работы и должность _________________________________________ 

3.Контактные телефоны ____________________________________________ 

4.Электронная почта _______________________________________________ 

 

 

 

Дата «____» _______________ 2023г. 
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Приложение 2 
С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных, на фото- и видеосъёмку 

Я,_________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрированный(-ая) по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________, 
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 
действуя на основании (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) доверенности от «_____» 

_____________ ______ г. № ___, или иной документ, подтверждающий полномочия представителя 

(свидетельство о рождении): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,  

в целях участия в конкурсе «Мой вернисаж» (далее по тексту - Конкурс), подтверждаю свое 

ознакомление и соглашаюсь с документами, определяющими порядок проведения Конкурса, в том числе с 

Положением  об организации и проведении конкурса «Мой вернисаж», 

даю согласие Зеленоградскому отделению-институт делового администрирования ГАОУ ВО МГПУ, 

расположенного по адресу: 124460, город Москва, город Зеленоград, корп.1140 (далее по тексту Оператор), а 

также иным лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению Оператора, если 

обработка будет поручена таким лицам,  

на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных представляемого лица, а 

именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией 

(Департаменту образования и науки города Москвы, ГАОУ ВО МГПУ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Согласие даётся свободно, своей волей и в своем интересе или 

в интересе представляемого лица и распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и 

отчество субъекта, год, месяц, дата и место рождения субъекта, наименование образовательной организации, 

осуществляющей обучение субъекта, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта, 

доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Оператору. Согласие даётся также с целью 

дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных данных для участия в мероприятиях, 

проводимых Оператором;  

на фото-, видеосъёмку в одетом виде субъекта персональных данных в целях использования 

(публикации) фото- и видеоматериалов с его изображением на официальных сайтах, стендах, рекламных 

роликах, фотовыставках и в печатной продукции Оператора и (или) Конкурса. Согласие даётся свободно, 

своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого лица. Настоящее согласие предоставляется 

на осуществление любых действий в отношении фото- и видеосъёмки субъекта персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения целей Конкурса, а также в целях, соответствующих 

деятельности Оператора, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото и видео 

материалов, а также осуществление любых иных действий с фото- и видеоматериалами субъекта 

персональных данных. Оператор гарантирует, что обработка фото- и видеоматериалов осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством. Обработка фото- и видеоматериалов субъекта 

персональных данных будет производиться автоматизированным либо иным образом.  
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

_________________________________________________ ___/______________  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя           и его подпись)  

        «_____» ______________ 20_______ г.  



 

Мне разъяснены положения ст. 152.1 ГК РФ, в соответствии с которой не требуется согласие 

гражданина на обнародование и дальнейшее использование его изображения (в том числе его фотографий, а 

также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображён), в случае если 

использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных 

интересах и (или) изображение гражданина получено при съёмке, которая проводится в местах, открытых для 

свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 

представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое 

изображение является основным объектом использования. 

____________________________________________________/______________  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя и его подпись)  

«_____» ______________ 20 ___г. 

 

 
 

 

 

 


