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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус городского конкурса рисунков 

дизайна комнаты в экостиле «Экостиль в интерьере моей комнаты» (далее – Конкурс), 

приуроченного к Всемирному дню окружающей среды. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования к 

участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных 

мероприятий. 

1.3. Представленное Положение рекомендовано к рассмотрению Экспертным советом 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, 

спорта, образования и науки для внесения настоящего Конкурса в перечень мероприятий 

Всероссийского реестра, проводимых в интересах одарённых детей. В случае 

положительного решения Экспертного совета, победители настоящего Конкурса будут 

включены в региональный компонент Всероссийского реестра, а также в информационный 

ресурс Санкт-Петербурга – Реестр одарённых детей Санкт-Петербурга. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель: формирование экологической культуры подрастающего поколения, 

привлечение внимания через творческую деятельность к проблемам по охране окружающей 

среды, рациональному водопользованию, развитие у учащихся идеи жизни в гармонии с 

природой, воспитание любви и бережного отношения к природе, ответственности за её 

дальнейшую судьбу. 

2.2. Задачи: 

− приобщить подрастающее поколение к пониманию экологических проблем 

современности и участию в их решении;  

− привлечь школьников к работе по изучению и решению проблем экологического 

состояния окружающей среды, ресурсосбережения, краеведения и охраны природы; 

− развить у молодёжи творческие способности (через изобразительное творчество); 

− создать условия для расширения кругозора школьников; 

− содействовать деятельности Регионального центра по выявлению, поддержке и 

развитию одарённых детей Санкт-Петербурга. 

 

3. Учредители и организаторы 

 

3.1. Учредителем Конкурса является Комитет по образованию. 

3.2. Организатором, непосредственно осуществляющим работу по подготовке и 

проведению Конкурса, является Государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение «Академия талантов» Санкт-Петербурга (далее – Организатор). 

 

4. Сроки и место проведения 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 01.06.2020 г. по 10.07.2020 г. 

4.2. В срок с 01.06.2020 г. до 01.07.2020 г. Организатор одновременно принимает 

заявку в электронном виде https://docs.google.com/forms/d/1z2GSfTZExE8iUvD0_Btytt9rkT-

--GEYIg0fYY0rUaU/edit , согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1) 

и конкурсные работы по адресу: Санкт-Петербург, наб. Малой Невки, д.1, лит. А (работы 

можно оставить на КПП с 9:00 до 19:00)  

4.3. Конкурсные работы и дипломы можно будет забрать с 14.07.2020 г. по 

17.07.2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, наб. Малой Невки, д.1, лит. А. После указанного 

срока работы и дипломы утилизируются. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1z2GSfTZExE8iUvD0_Btytt9rkT---GEYIg0fYY0rUaU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1z2GSfTZExE8iUvD0_Btytt9rkT---GEYIg0fYY0rUaU/edit


5. Участники 

 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1–11 классов образовательных 

учреждений города, а также учащиеся художественных школ, детских центров 

дополнительного образования детей. 

5.2.  Участники распределяются по трём возрастным категориям: 

 1 категория – обучающиеся  1–4 классов; 

2 категория – обучающиеся  5–7 классов; 

3 категория – обучающиеся  8–11 классов. 

5.3. Для участия в Конкурсе от одного образовательного учреждения принимается 

максимум три работы от каждой возрастной категории по каждому направлению. 

 

6. Условия участия в Конкурсе 

 

6.1.  К участию в конкурсе допускается рисунок, на котором изображен дизайн вашей 

комнаты в экостиле. 
6.2. Требования к творческой работе: рисунок должен быть выполнен в формате А3 в 

альбомной ориентации (горизонтально) без паспарту в любой технике: графика, живопись 

или смешанная техника. 

6.3. К работе обязательно должна быть приклеена этикетка. Образец оформления 

этикетки указан в Приложение № 2. 

6.4. Для участия необходимо заполнить заявку в электронном виде 

https://docs.google.com/forms/d/1z2GSfTZExE8iUvD0_Btytt9rkT---GEYIg0fYY0rUaU/edit 

также все участники (законные представители) должны заполнить согласие на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (Приложение №1). Ответственность за сбор 

персональных данных несет Организатор. 

6.5. Ответственность за соблюдение авторских прав возлагается на автора работы. 

6.6. Автор дает согласие на размещение фотографий представленной на Конкурс 

работы на официальном сайте, в социальной сети в группе «В контакте» 

https://vk.com/gbnoyat, а также на воспроизведение работы или её отдельных частей в 

методических материалах и в выставочном пространстве Организатора. 

 

7. Жюри конкурса 

 

7.1. Жюри конкурса формируется и утверждается Организатором Конкурса. 

7.2. Жюри производит экспертизу и оценку представленных на Конкурс работ и 

определяет победителей Конкурса. 

7.3. Работы конкурсантов оцениваются жюри в соответствии с критериями, 

представленными в п. 8.1. 

 

8. Критерии оценки конкурсных работ 

 

8.1.  Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям: 

− раскрытие темы конкурса; 

− оригинальность идеи; 

− художественный уровень работы; 

− качество выполненной работы. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1z2GSfTZExE8iUvD0_Btytt9rkT---GEYIg0fYY0rUaU/edit
https://vk.com/gbnoyat


9. Порядок подведения итогов и определения победителей 

 

9.1. Подведение итогов, объявление и награждение участников и победителей 

Конкурса состоится 10.07.2020 г. в 15:30 в ГБНОУ «Академия талантов» по адресу: Санкт-

Петербург, набережная реки Малой Невки, дом 1, литер. А. 

9.2. Итоги Конкурса подводятся в возрастных категориях 1–4, 5–7 и 8–11 классы. 

Каждая возрастная категория предполагает наличие победителя – за I, II и III места. 

9.3. Все конкурсанты будут отмечены дипломами участников.  

9.4. Организаторы вправе дополнительно наградить лауреатов специальными призами 

жюри. 

9.5. Каждый член жюри, организатор мероприятия и педагог участника, занявшего 

призовое место, получит благодарственное письмо. 

 

10. Контактная информация 

 

10.1. Ответственный координатор Конкурса: педагог-организатор ГБНОУ «Академия 

талантов» Кожухарь Александра Валерьевна. Телефон: +7-911-958-95-11;                                    

адрес электронной почты: kozhuharav@academtalant.ru. 

 

 

 

  



Приложение № 1  

к Положению о городском конкурсе  

 «Экостиль в интерьере моей комнаты» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________________________, 

___________________ серия ______ № ___________ выдан ___ ___ _______ г. 

___________________________  

_________________________________________________________________________________________,  

проживающий (ая) по адресу 

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________,  

подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения 

конкурсного мероприятия регионального значения, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о городском конкурсе рисунков дизайна 

комнаты в экостиле «Экостиль в интерьере моей комнаты», а также с информацией о способе, месте и сроках 

получения результатов.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим даю 

согласие Оператору регионального реестра сведений о детях, проявивших выдающиеся способности в Санкт-

Петербурге – Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению «Академия 

талантов» Санкт-Петербурга на обработку моих персональных данных/персональных данных 

представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие даётся свободно, 

своей волей и в своём интересе/интересе представляемого лица. Согласие даётся в целях проведения 

Оператором работ по формированию Регионального реестра детей, проявивших выдающиеся способности.  

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта 

персональных данных, год, дата и место рождения субъекта персональных данных, наименование 

образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также иная 

информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная либо известная Оператору.  

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в письменной форме.  

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также мои права 

по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

_______________________ / ___________________________ /                                 ____ __________ ________                                                      

                   (подпись)                                                                     (ФИО) 

 

 

 

(ФИО) 

(тип документа) 

(Наименование органа, выдавшего документ) 

(Наименование органа, выдавшего документ) 

(тип документа) 

(ФИО) 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

__________________________________________________________________________________  

_________________ серия ______ № ___________ выдан ___ ___ ________ г.  _______________  

_________________________________________________________________________________ , 

проживающего (ей) по адресу: ______________________________________________________  

_________________________________________________________________________________, 



Приложение № 2  

к Положению о городском конкурсе  

 «Экостиль в интерьере моей комнаты» 

 

 

Образец оформления этикетки 

 

 

Требования к оформлению этикетки рисунка: 

на лицевой стороне работы (в правом нижнем углу) должна быть приклеена напечатанная 

этикетка, содержащая следующую информацию: фамилия, имя автора (полностью); 

название работы (можно придумать своё); наименование учебного заведения; класс; 

фамилия и инициалы педагога. 

 

Шрифт: Times New Roman. 

Размер шрифта: 12. 

Межстрочный интервал: 1,0. 

Ширина этикетки: 2.5 см. 

Длина этикетки: 7 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Счастливая Дарья Александровна 

«Моя комната» 

ГБОУ СОШ № 953 

3 «У» класс 

Педагог: Сонина В. У. 


