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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Республиканского конкурса 

детского художественного творчества 

«Палитра-2022» 

1. Пояснительная записка 

 

1.1.  Настоящее Положение открытого Республиканского конкурса детского 

художественного творчества «Палитра-2022» устанавливает порядок проведения и 

условия, состав участников и награждения победителей. 

1.2. Конкурс «Палитра» в 2020, 2021 и 2022 году посвящён 100-летию Государственности 

Удмуртии и ориентирован на популярный среди подростков и молодёжи жанр комиксов.  

Актуальность конкурса состоит в развитии интереса у детей и подростков к удмуртской 

мифологии, в мотивации к изучению темы конкурса и её осмыслению через создание 

собственных комиксов. В 2020 году участниками конкурса создавались комиксы на тему 

«Легенды, мифы и сказания удмуртов». В 2021 тема - «Дневники Кылдысина. Батыры». В 

2022 году - «Вукузё и компания». По итогам всех трёх конкурсов из работ победителей 

будет издан сборник комиксов по удмуртским мифам, легендам, сказаниям. 

 

2. Цель проведения конкурсного мероприятия 

 

2.1.  Конкурс «Палитра-2022» является третьим заключительным этапом отбора лучших 

работ победителей для издания сборника комиксов. 

Создание третьей серии работ в жанре комикса по теме «Вукузё и компания» 

 

3.Задачи конкурсного мероприятия 

 

3.1.Привлечение наибольшего количества участников конкурса среди детей и подростков; 

3.2.Выявление и поощрение наиболее талантливых учащихся; 

3.3. Создание условий для развития одарённых детей; 

3.4. Обмен педагогическим и методическим опытом. 

 

4. Учредители и организаторы конкурса 

 

4.1. Информационная поддержка АУК УР «Республиканский дом народного творчества» 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор АОУ УР "Региональный 

образовательный центр одаренных 

детей" 
Р.Р. Бякова_____________________ 
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4.2. Информационная поддержка АОУ УР «Региональный центр одарённых детей» г. 

Ижевск 

 4.3.Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Глазова 

4.4.  МБУ ДО «ДШИ № 2» г. Глазова 

Контактные телефоны: 2-18-44. Руководитель художественного отделения – Мышкина 

Екатерина Валерьевна.  

Заместитель директора по УВР Хватаев Андрей Николаевич 2-26-42. 

8 904 310 13 95 куратор конкурса - преподаватель художественного отделения Югова 

Марина Валерьевна. 

 

 

 

5. Участники конкурса 

 

5.1.  В конкурсе могут принимать участие учащиеся средних и старших классов 

общеобразовательных школ, ДШИ, ДХШ, художественных студий и изостудий Удмуртии 

и других регионов РФ. Возрастные группы участников: 9-10 лет, 11 – 12 лет, 13 – 14 лет, 

15-16 лет. Количество участников от одного учреждения не более 2 человек в каждой 

возрастной группе.  

 

6. Сроки и место проведения конкурса 

 

6.1. Открытый Республиканский конкурс детского художественного творчества «Палитра 

2022» проводится в один тур 28 января 2022 г.,  

6.2. Открытый Республиканский конкурс детского художественного творчества «Палитра-

2022» проводится в помещении МБУ ДО «ДШИ № 2», город Глазов, ул. Пехтина, 12а. 

 

 

7. Порядок проведения конкурса 

 

7.1.  Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке  

http://www.school-art.ru/competitions   до 25 января 2022 г. включительно  

7.2.Регистрация участников 28.01.22 в холле 1 этажа  с 10.00 ч., начало конкурса - в 11.00 

ч. Продолжительность работы 4 астрономических часа. Подробная программа конкурса 

будет выложена 26 января после полной обработки заявок на страничке школы по ссылке 

https://vk.com/school_art_glazov , https://vk.com/club200265220   

7.3. Творческая тема конкурса: «Дневники Кылдысина. Вукузё и компания» 

К компании Вукузё относятся все духи удмуртской мифологии. 

7.4. Создать комикс («флоппи») на тему легенд, мифов и сказок об удмуртских батырах. 

Участники конкурса применяют все основные правила и приёмы рисования комикса, 

используя любой стиль. Объём комикса: – 

 2-3 страницы форматом А4 (для возрастных категорий от 9 до 12 лет); 

 3-4 страницы форматом А4 (для возрастных категорий от 13 до 16 лет). 

Техника исполнения соответствует выбранному стилю изображения комикса 

(изображение может быть чёрно-белым и цветным). 

7.5. . Критерии оценки: 

- Отражение заявленной темы.  

- Выразительность и эмоциональность исполнения выбранной истории.  
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- Владение правилами сочинения и рисования комиксов.   

- Грамотное использование художественных графических техник и материалов.  

- Качество исполнения работы. 

7.6. Итоги конкурса будут размещены на сайте Лицея искусств http://www.school-art.ru  и в 

группах ВКонтакте https://vk.com/school_art_glazov,  https://vk.com/club200265220   в 

понедельник  04.02.2022 года во второй половине дня. 

 

8. Оргкомитет и жюри конкурса 

 

8.1.  Для оценки творческих работ участников конкурса формируется жюри из числа 

ведущих преподавателей ДШИ или художников г. Глазова и Удмуртской Республики. 

Жюри имеет право: 

- присуждать не все дипломы; 

- присуждать специальные дипломы; 

- присуждать дипломы по номинациям; 

- присуждать благодарности преподавателям. 

Все участники получают дипломы.  Победителям каждой возрастной категории вручаются 

Дипломы Лауреатов I, II, III степени и призы. Решение жюри окончательно и пересмотру 

не подлежит. 

 

9. Материально-техническое обеспечение конкурса 

 

Материалы:  

 Проштампованая бумага формата А-4 (210×297 мм) предоставляется 

организаторами конкурса; 

 акварель, маркеры и другие графические материалы обеспечивают себе сами 

участники  за свой счёт. 

 

 

10. Финансовое обеспечение конкурса 

 

10.1. Для участия в конкурсе необходимо внести организационный взнос в размере 250 

руб. за одного участника наличными во время регистрации или по безналичному расчёту. 

Справки по оплате по безналичному расчёту в бухгалтерии по телефону (34141) 2-26-09 

 

11. Информационное сопровождение мероприятия 

http://www.school-art.ru  и в группах ВКонтакте https://vk.com/school_art_glazov,  

https://vk.com/club200265220    

 

12. Публикации 

Глазовская газета «Красное Знамя» new.kr-znamya.ru  

 

13. Приложения 

См. Приложение №1 
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Приложение №1 

 

Согласие  

законного представителя (родителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 
Я, __________________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(паспорт серия, номер, кем, когда выдан; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека или попечительство) 

зарегистрированный по адресу___________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие Автономному образовательному учреждению Удмуртской Республики 

«Региональный образовательный центр одаренных детей», ИНН: 1832023107, КПП: 183201001, адрес: 

426006, г. Ижевск,  ул. Зои Космодемьянской, 109, являющемуся оператором (далее – оператор),  

1. На обработку персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных») в целях: 

- формирования и ведения республиканского реестра одаренных детей и молодежи, проявившей 

выдающиеся способности в области науки, спорта и искусства в Удмуртской Республике (Приказ 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 14.11.2019г. №1393 «Об утверждении 

положения о республиканском реестре одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области 

науки, спорта и культуре в Удмуртской Республике»); 

- оказания услуг дополнительного образования (Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г.); 

- оказания услуг по отдыху и оздоровлению детей, 

_____________________________________________________________________________________________

___:  

(указать ФИО, год рождения ребенка, далее Представляемый) 

перечень персональных данных: 

– фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;  

– дата рождения ребенка;  

- свидетельство о рождении ребёнка (паспорт); 

- номер сертификата о дополнительном образовании; 

- номер полиса обязательного медицинского страхования ребенка; 

- номер СНИЛС ребенка; 

– наименование учебного заведение, в котором учится ребенок;  

– контактные данные ребенка (телефон, адрес электронной почты); 

– мои контактные данные (телефон, адрес электронной почты, домашний адрес, паспортные данные, ИНН); 

- фото и видео съемка. 

С вышеперечисленными персональными данными разрешаю следующие действия при автоматизированной 

и неавтоматизированной обработке: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (в соответствии с действующим законодательством), уничтожение, а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательными и нормативными 

правовыми документами. 

Я согласен(-на) на передачу моих персональных данных и персональных данных Представляемого в другие 

сопутствующие организации, а так же в государственные и муниципальные органы, в соответствии с 

действующими законами и иными нормативными актами для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в том числе, моя 

обязанность проинформировать Оператора в случае изменения моих персональных данных или 

персональных данных Представляемого. 

Персональные данные, предоставлены мной сознательно и добровольно, соответствуют действительности и 

корректны. 

Подтверждаю, что мной дано согласие на рассылку рекламного, информационного характера от оператора и 

уполномоченных оператором лиц на указанный электронный адрес. 

Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно, но может быть 

отозвано в любой момент по соглашению сторон или в случае нарушения оператором требований 

законодательства о персональных данных. 

_____________________________________________                                  

___________________________________ 
Подпись                                                             Расшифровка подписи 
«_______»__________________2022 г. 
 


