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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Республиканского конкурса 

детского художественного творчества 

«Палитра-2023» 

1. Пояснительная записка

Привлечение наибольшего количества участников конкурса среди детей и 

1.1. Настоящее Положение открытого Республиканского конкурса детского 

художественного творчества «Палитра-2023» устанавливает порядок проведения и условия, 

состав участников и награждения победителей. 

1.2. Конкурс «Палитра» в 2023 году посвящён 100-летию книг  «Муха-Цокотуха», 

«Мойдодыр» и «Тараканище» К.И.Чуковского , а также «Алые паруса» А.Грина. 

Актуальность конкурса состоит в развитии интереса у детей и подростков к чтению, в 

мотивации к изучению темы конкурса и её осмыслению через создание собственных 

иллюстраций. 

2. Цель проведения конкурсного мероприятия

1.1. Цель: выявление одаренных детей, владеющих техникой работы с живописным и 

графическим материалом, способных участвовать в городских и республиканских конкурсах. 

Пропаганда предметов по изобразительному искусству среди подрастающего поколения. 

2.2.Задачи: формирование чувства прекрасного, формирование у детей потребности в 

самостоятельном творческом созидании . 

3.Задачи конкурсного мероприятия

3.1.

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» 

4.2. Информационная поддержка АОУ УР «Региональный центр одарённых детей» г. 
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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- 
2023» проводится в один тур 27 января 2023 г., 

6.2. Открытый Республиканский конкурс детского художественного творчества «Палитра- 

2023» проводится в помещении МБУ ДО «ДШИ № 2», город Глазов, ул. Пехтина, 12а. 

7. Порядок проведения конкурса

7.1. Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку (Приложение №1) до 25 января 

включительно на  e-mail  konkurs@school-art.ru с пометкой ПАЛИТРА 2023 Вместе с заявкой 

прикрепляются следующие документы:  скан или фотография чека об оплате оргвзноса, скан 

согласия на обработку персональных данных (Приложение №2). 

7.2.  Регистрация участников 27.01.2023 в холле 1 этажа с 10.00 ч., начало конкурса - в 11.00 

ч. Продолжительность работы 4 астрономических часа.  

7.3. Творческая тема конкурса:   

Старшая возрастная группа создает иллюстрацию к книге А.Грина «Алые паруса». 

Остальные возрастные группы работают по темам книг  «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр» и 

«Тараканище» К.И.Чуковского. 

7.4. . Критерии оценки: 

- Отражение заявленной темы.

- Выразительность и эмоциональность исполнения выбранной истории.

- Владение правилами сочинения и рисования иллюстрации.

- Грамотное использование художественных графических техник и материалов.

- Качество исполнения работы.

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

группах ВКонтакте https://vk.com/school_art_glazov 03.02.2023 года во второй половине

дня.
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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. Финансовое обеспечение конкурса

Для участия в конкурсе необходимо внести организационный взнос в размере 

300 руб.. 

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 

Сбербанконлайн:  

Плата по реквизитам —ИНН 1829008243 —ввести реквизиты вручную — р/с 

03234643947200001300, БИК 019401100 —продолжить —перевод организ ации 

(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 Палитра 2023 за Иванова Ивана.  

Информация и вопросы по безналичному расчёту по телефону 8 (34141) 2-26-09. 
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Приложение №1 

Заявка  

на участие в открытом Республиканском конкурсе 

детского художественного творчества «Палитра 2023» 

Полное название учреждения, почтовый 

адрес 

ФИ участника, возраст (полных лет), класс 

ДШИ, ДХШ, СОШ 

Номер сертификата ПФДО 

Название работы 

ФИО преподавателя 

Телефон и электронная почта преподавателя 

Реквизиты учреждения для безналичной 

оплаты от учреждения 

ФИО руководителя учреждения 
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Приложение № 2 

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 

« _____ » _____________ 202__ г. 




