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Положение  
о проведении XIII открытого городского конкурса   

детского художественного творчества «Крошка-Палитра» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение XIII открытого городского конкурса детского 

художественного творчества «Крошка Палитра» устанавливает порядок 
проведения и условия, состав участников и награждения победителей. 

 
2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: пропаганда изобразительного искусства в детских дошкольных 
учреждениях и общеобразовательных школах города; 

2.2. Задачи:  
- выявление и поощрение наиболее талантливых дошкольников и учащихся 
младших классов общеобразовательных школ с привлечением их в 
специализированные классы, школы; 
- развитие творческой активности и инициативы. 

 
3. Учредители и организаторы 

3.1. Учредители - Управление культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации г. Глазова. МБУ ДО «ДШИ № 2» г. Глазова. 

3.2. Организаторы - МБУ ДО «ДШИ № 2» г. Глазова. 
 

4. Условия участия 
4.1. В конкурсе принимают участие дети дошкольных образовательных учреждений и 

учащиеся первых классов общеобразовательных школ г. Глазова. 
Младшая группа – с 6,5 до 7 лет (подготовительные группы детских садов); 
Старшая группа  –  с 7 до 8 лет (1 класс общеобразовательных школ) 

  
5. Сроки и место проведения 

5.1. XIII открытый городской конкурс детского художественного творчества «Крошка 
Палитра» состоится в 2021 году в дистанционном формате в здании МБУ ДО 
«ДШИ №2», по адресу город Глазов, ул. Пехтина, 12а! 

5.2. Заявки принимаются по форме (Приложение №1) до 13 апреля 2021 года 
включительно на e-mail  konkurs@school-art.ru с пометкой КРОШКА ПАЛИТРА. 
Для отправки заявки на адрес konkurs@school-art.ru прикрепляются следующие 
документы: заявка в формате word, скан или фотография чека об оплате 
организационного взноса, скан согласия на обработку персональных данных 
(Приложение №2). 
Работы принимаются до 15 апреля 2021 года (включительно) по адресу: Город 
Глазов, ул. Пехтина, д.12а   МБУ ДО «ДШИ №2», 102 каб. Тел.: 8 (34141) 2-18-44 
(вахта).  
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16 апреля 2021 года работа членов жюри 
21 апреля 2021 года будут опубликованы результаты конкурса. 
До 30 апреля всем участникам конкурса будут отправлены в электронном 
формате Дипломы Лауреатов, дипломантов, участников конкурса, а также 
Благодарности преподавателям, подготовивших Лауреатов. 
Внимание!!! Заочный конкурс рисунков «Кубик» в этом году не проводится. 

 
6. Условия проведения 

6.1. Творческий конкурс проводится в номинации: «Изобразительное творчество».  
Творческая тема «Герои сказок и легенд удмуртского народа». Участник 
создает образ сказочного героя. Материал – на выбор участника, формат А3 (в 
технике - графика, живопись, аппликация, коллаж, смешанная техника) 
Младшая группа – с 6,5 до 7 лет (подготовительные группы детских садов) 
Старшая группа – с 7 до 8 лет (1 класс общеобразовательных школ) 

6.2. Критерии оценивания: рассматривается отражение заявленной темы. Владение 
материалами и техникой работы с ними. Качество исполнения работы. 

 
7. Жюри мероприятия 

7.1. В состав жюри могут входить специалисты методического центра Управления 
дошкольного образования Администрации г. Глазова и Управления образования 
Администрации г. Глазова, профессиональные художники г. Глазова, 
преподаватели МБУ ДО «ДШИ № 2». 
Жюри имеет право: 
- присуждать не все призовые места; 
- делить призовые места; 
- награждать победителей конкурса дипломами и грамотами. 
- отмечать преподавателей, подготовивших победителей конкурса. 

 
8. Награждение 

8.1. Победителям каждой возрастной категории вручаются Дипломы I, II, III степени. 
8.2. Примечание: Победители первых трех призовых мест, в старшей возрастной 

группе, зачисляются в 1 класс художественного отделения МБУ ДО «ДШИ №2». 
 

9. Финансирование 
Для участия в конкурсе необходимо внести организационный взнос в размере 

150 рублей за одного участника.   
Оплата организационного взноса осуществляется по безналичному расчёту! 
Для безналичного расчёта от юридического лица в заявке необходимо указать 
реквизиты учреждения, ФИО директора. 

Образец: 
МБУ ДО "ДШИ № 2" 
427628, УР, г. Глазов, ул. Пехтина, д. 12-а 
ИНН/КПП 1829008243/183701001 
л/с 20957290460 
р/с 03234643947200001300 ОТДЕЛЕНИЕ – НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике г. Ижевск 
БИК 019401100 
Директор Попко Глия Малафуровна 
 



Пошаговая инструкция для оплаты взноса от физического лица через Сбербанк- 
онлайн: 
Плата по реквизитам ----ИНН 1829008243 ----ввести реквизиты вручную ---- 
р/с 03234643947200001300, БИК 019401100 ----продолжить ----перевод организации 
(оплата по реквизитам) ----название организации (МБУ ДО «ДШИ №2») 
л/с 20957290460, КПП 183701001, КБК (95700000000000000130), ОКТМО (94720000), 
документ, удостоверяющий личность ----продолжить ----серия, номер документа, ФИО 
плательщика, сумма ----продолжить ----назначение платежа 2.01130 орг. взнос за 
участие в конкурсе Крошка Палитра (указать ФИО участника). 
 
Информация и вопросы по безналичному расчёту по телефону (34141) 2-26-09. 

 
10. Контакты для связи 

Удмуртская Республика, город Глазов, МБУ ДО «ДШИ № 2», ул. Пехтина, 12а. 
Контактные телефоны: 2-15-24, 2-18-44 заведующий художественным отделением – 
Ардашева Вера Сергеевна. Заместитель директора по УВР Хватаев Андрей 
Николаевич  2-26-42. 

 
  
Директор   МБУ ДО «ДШИ № 2»                                                      Г.М. Попко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в XIII открытом городском конкурсе  

детского художественного творчества «Крошка Палитра» 
 
 
Название учреждения: 

____________________________________________________ 
Название конкурса:  «Крошка Палитра» 
Номинация: 

__________________________________________________________ 
Ф.И. ученика, возраст (полных лет), дошкольное учреждение, для ДШИ, ДХШ, 

СОШ  
указать класс и школу, телефон представителя: 
1. _________________________________________________________________ 
 
2. _________________________________________________________________ 
 

3. _________________________________________________________________ 
 
 
Ф.И.О. преподавателей (полностью)  

_____________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. Руководителя учреждения _______________________________________ 
   
Дата отправки заявки ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

 
Согласие 

 
законного представителя (родителя) на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего  
Я, (Ф.И.О. полностью)                                                                                                                      . 
(вид документа, удостоверяющего личность)                                                                               . 
Серия ____, Номер ________выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего 
документ)                                                                                                 «   » 20 г. 
зарегистрированный (-ая) по адресу                                                                      
проживающий (-ая) по адресу                                                                             
являюсь законным представительным несовершеннолетнего 
ФИО (полностью)                                                                                                                              . 
Дата рождения           
подтверждаю, что принимаю решение о предоставлении Муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» (МБУ ДО «ДШИ 
№ 2»), ИНН 1829008243, КПП 183701001 адрес: 427628 УР, г. Глазов, ул. Пехтина, д.12 а, 
своих персональных   данных в целях предоставления необходимой информации для 
участия в XIII открытом городском конкурсе детского художественного творчества 
«Крошка Палитра» 
Я даю согласие МБУ ДО «ДШИ № 2» на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего, то есть: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение) персональных данных, а также на публикацию видео-, фото-
изображений несовершеннолетнего с его фамилией, именем, отчеством, наименованием 
образовательной организации, представленных в рамках XIII открытого городского 
конкурса детского художественного творчества «Крошка Палитра»», на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации. 
МБУ ДО «ДШИ № 2» вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их 
в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность МБУ ДО «ДШИ № 2». 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных и его возможные 
последствия мне разъяснены. 
Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений 
предупрежден(а). 
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением о защите персональных данных и 
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 
   «_   »_ 20___ г 

 
подпись Ф.И.О 
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