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Положение 
о проведении городского дистанционного конкурса-фестиваля творческих работ

«СнегоУК hhkNICK»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о проведении городского дистанционного конкурса-фестиваля 

творческих работ «СнегоУК пикЬПСК» (далее по тексту - конкурс-фестиваль) определяет порядок 
организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, состав конкурсной 
комиссии, порядок награждения победителей и лауреатов.

1.2. Организатором городского дистанционного конкурса-фестиваля творческих работ «Сне
гоУК hhkNICK» является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр развития творчества детей и юношества «Полярис» (далее по тексту -

ЦРТДиЮ «Полярис»),
2. Цели и задачи конкурса-фестиваля.

2.1. Цель конкурса-фестиваля.
Оказание содействия в раскрытии творческих способностей детей и привлечение взрослых к 

совместному творчеству с детьми.
2.2. Задачи конкурса-фестиваля.
1. Создать условия для самореализации детей;
2. Воспитать в детях любовь к творчеству, красоте, искусству;
4. Помочь развить творческие способности;
5. Предоставить детям и подросткам on-line и off-line площадки для демонстрации своих твор

ческих достижений;
6. Пропагандировать художественно-эстетическое творчество как достойное занятие, оказы

вающее положительное влияние на умственное и социальное развитие ребёнка.
3. Участники конкурса-фестиваля

К участию в городском дистанционном конкурсе-фестивале творческих работ «СнегоУК 
пикЬИСК» допускаются:

1. Индивидуальные участники (конкурсную работу выполняет один ребёнок, без помощи 
взрослых):

2. Семьи (конкурсную работу выполняют несколько членов семьи, возможно участие взрос
лых).

3. Организации (конкурсную работу выполняют: группа детского сада, школьный класс, твор
ческое объединение и т.п.).

4. Условия конкурса-фестиваля.
Участники городского дистанционного конкурса-фестиваля творческих работ «СнегоУК 

пикМСК» подготавливают творческие работы в соответствии с номинациями конкурса.
4.1. Номинации конкурса:
1. Номинация «Студёный портрет».
В этой номинации вам нужно придумать и нарисовать образ своего креативного и необычного 

Снеговика, а также написать его краткую сказочную характеристику (как его зовут (его nick), где он 
живёт, личные качества, хобби, какие у него есть необычные умения и возможности, какие сказочные 
приспособления он использует в работе).

Рисунки, выполняются в цветном исполнении на бумаге формата А4 в любой технике, с ис
пользованием средств для рисования: цветные карандаши, краски, восковые мелки и т.д. на заданную 
тему.
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В рисунке будут оцениваться оригинальность идеи, выразительность и соответствие теме.
Сказочная характеристика Снеговика пишется на отдельном листе разборчивым почерком.
ВАЖНО!
На конкурс-фестиваль принимаются две фотографии (1-я фотография - рисунок со Сне

говиком), а 2-я - описание-досье на Снеговика).
2. Номинация «СнегоУКhukNICK».
В этой номинации вы создаёте со своими родными и близкими, друзьями, наставниками (пе

дагогами и воспитателями) настоящего Снеговика из снега и подручных предметов.
Ваш Снеговик будет оцениваться по следующим позициям:
- оригинальность исполнения.
- эстетическое оформление;
- творческий подход в оформлении;
- композиционное и цветовое решение;
- оригинальность исполнения.
ВАЖНО!
На конкурс-фестиваль принимаются фотографии в количестве 2 штук (1-я фотография 

- процесс создания Снеговика, а 2-я фотография самого Снеговика во всей красе).
5. Приём конкурсных работ

Конкурсные работы принимаются с 18 января по 30 января.
Конкурсные работы нужно присылать на электронную почту ecoparkmoncha@mail.ru
К каждой работе должна прилагаться заполненная заявка установленной формы в формате 

docx (Приложение №1), а также согласие на обработку персональных данных и согласие на размеще
ние фотоматериалов участников и конкурсных работ в интернете (Приложение №2).

ВАЖНО!
Заявка на каждого участника должна быть оформлена отдельным файлом!
От одного участника принимается только ОДНА конкурсная работа!

6. Жюри конкурса-фестиваля
В состав жюри конкурса войдут специалисты ЦРТДиЮ «Полярис».
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

7. Результаты конкурса-фестиваля
Творческие работы участников городского дистанционного конкурса-фестиваля творческих 

работ «СнегоУК iiiikNICK» будут размещены на сайте ЦРТДиЮ «Полярис» (ссылка на сайт 
http://creativpolyaris.ucoz.ru/) и в группе Центра в социальной сети УК (ссылка на группу 
https://vk.com/polyarismonch) 04 февраля.

8. Награждение
8.1. Все участники получат дипломы участников конкурса-фестиваля.
Победители получат дипломы I-III студёных степеней (по решению членов жюри).
8.2. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией дипломы будут направлены по элек

тронной почте.
9. Контакты

По всем вопросам, касаемых организации и проведения городского дистанционного конкурса- 
фестиваля творческих работ «СнегоУК пикМСК», обращаться к педагогу-организатору ЦРТДиЮ 
«Полярис» Зяблову Николаю Николаевичу по телефону 8 (921) 661-07-26.
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Приложение №1
Заявка на участие в городском дистанционном конкурсе-фестивале 
_________ творческих работ «СнегоУК пикМСК»_____________

Кто участник?
- индивидуальный участ
ник;
- семья;
- организация (групповая 
работа).
Данные участника:
- индивидуальному участ
нику указать: фамилию, 
имя, возраст.
- семье указать: фамилию 
семьи, имена родителей и 
детей
- организации: полное 
(официальное) наимено
вание учреждения, 
группу/класс/коллектив
Номинация
Название работы
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Приложение №2

Согласие на обработку персональных данных 
от родителя/законного представителя участника 
городского дистанционного конкурса-фестиваля 

творческих работ «СнегоУК iiiikN’ICK.»»
(публикацию персональных данных, в том числе посредством сети Интернет) 
Я,,

(ФИО родителя или законного представителя участника конкурса) 
зарегистрированный(-ая) и проживающий(-ая) по адресу:

паспорт выдан,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

(в случае опекунства или попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осу
ществляется опека или попечительство),

являясь законным представителем несовершеннолетнего
____________________________________________________________________,

(ФИО несовершеннолетнего участника конкурса)
зарегистрированного и проживающего по адресу:

Свидетельство о рождении либо паспорт (для лица, достигшего 14-летнего возраста)
Серия№выдан (-о)

(далее - участник конкурса) на основании ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и п. 1, ст. 64 Семейного кодекса РФ1 даю своё согласие оргкомитету городского 
конкурса «Новый Год наоборот» (далее - Конкурс) на обработку и публикацию персональных данных несо
вершеннолетнего, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Перечень 
персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество участника конкурса; 
дата рождения участника конкурса; изображения, воспроизведенного любым способом (в том числе в виде 
фотографии / видео), данные документа, удостоверяющего личность участника конкурса: адрес регистрации 
и адрес фактического проживания участника конкурса; наименование образовательной организации; резуль
таты участия в конкурсе; данные о законном представителе несовершеннолетнего участника конкурса (сте
пень родства / опекунство, Ф.И.О., год рождения).

Согласие даётся мною в целях:
- участия в Конкурсе, формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Кон

курса, подготовки информационных материалов.
Настоящим также подтверждаю согласие на проведение фото - и видеосъёмки участника Конкурса и 

его конкурсной работы, а также последующее обнародование изображения, и его использование в СМИ, офи
циальных сайтах и страницах Организатора Конкурса в социальных сетях.

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накоп
ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу, обезличива
ние, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.

В процессе обработки Оргкомитет Конкурса имеет право передавать Персональные данные третьим 
лицам, участвующим в организации и проведении Конкурса, при условии соблюдения конфиденциальности и 
безопасности Персональных данных. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия и может 
быть отозвано при представлении Оргкомитету Конкурса заявления в простой письменной форме в соответ
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершен
нолетнего.

«»2021 г. /
Подпись / Расшифровка подписи

1Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны - «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попе
чители - «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».
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