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- воспитывать у детей и подростков любовь к родной природе, навыки бережного и 

ответственного   отношения к еѐ обитателям; 

- развивать память, мышление, творческое воображение. 

 

           4.СРОКИ, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится с 18 февраляпо 16 марта 2019 года. Прием работ 

осуществляется по 13марта 2019 года включительно в кабинете методиста МБУДО 

СЮН. Контактное лицо -  Половникова Надежда Николаевна, телефон 8(343 94)2-24-89. 

4.2. Конкурсные работы победителей и призѐров авторам не возвращаются. 

4.3. Одним участником может быть представлено на Конкурс не более одной работы в 

каждой номинации. 

4.5. От одного детского объединения принимается не более 10 работ в каждой наминации. 

 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

  5.1. Дети в возрастных группах: 

- 5-9 лет; 

- 10-13 лет; 

- 14-17 лет включительно. 

 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

6.1. Творческий рисунок «Кошки, коты и котята»  

Размер рисунка не менее А4. 

Критерии оценки: 

- соответствие теме; 

-художественность и эстетичность; 

 

6.2 Литературный конкурс «Любимые кошки» 
(в любом жанре, только собственного сочинения: стихи, рассказы, сочинения и т.п.) 

Критерии оценки: 

- содержание работ должно соответствовать теме конкурса; 

-работы выполняются на формате А4 в печатном виде; 

- на титульном листе каждой работы сообщаются название конкурса, жанр, сведения об 

исполнителях: фамилия, имя, возраст место учебы, ФИО руководителя (полностью), 

название детского творческого объединения. 

 

6.3 Конкурс поделок «Кототворчество». 

Участник конкурса выполняет работу на конкурс в различных жанрах декоративно-

прикладного искусства  (вышивка, вязание, резьба, лепка, выжигание и т.д) ; 

Представленные работы оцениваются по следующим критериям: 

     -оригинальность; 

     -качество; 

     -эстетичность; 

     -соответствие теме конкурсов; 

     -техника исполнения; 

     -художественное  оформление; 

- К поделке прикрепляется этикетка со сведениями об исполнителях:фамилия, имя, 

возраст место учебы, ФИО руководителя (полностью), название детского творческого 

объединения.Представленная работа должна иметь название 
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7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

7.1. Наличие заявки, согласия на обработку персональных данных, фото и видео съѐмку с 

подписью автора работы или законного представителя (приложение 1,2,3). 

7.2. Наличие сопроводительных этикеток, закрепленных на работах в номинациях   

7.3. Высокий уровень работ. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

8.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри из числа компетентных 

специалистов учреждений дополнительного образования и др. организаций, учреждений. 

8.2. Лучшие работы будут представлены на выставке  «Хранительница дома», которая 

будет приурочена  к Всемирному дню кошек.  

8.3. Торжественное мероприятие посвященноеДню кошек состоится 16 марта 2019 года в 

13.00 на базе МБУДО СЮН, по адресу ул. Саргинская, 12. 

8.4. В каждой номинации и каждой возрастной группе определяются победители и 

призеры или только призеры. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами. 

8.5. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учредить специальный приз. 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в конкурсе День кошек 

 

1. Название работы 

 
 

2. Номинация  

3. Ф.И.О. педагога, 

подготовившего участника, 

должность, место работы 

 

4. 

 

Сведения о конкурсанте:  

Ф.И.О. конкурсанта 

(полностью) 

образовательное 

учреждение, класс, возраст 

 

5. Домашний адрес, 

контактный телефон 
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 Приложение 2 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, статус 

законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем) 

 

далее – (Законный представитель) даю своѐ согласие муниципальному бюджетнму учреждению 

дополнительного образования «станция юных натуралистов»(г. Красноуфимск, ул. Саргинская, д. 12) (далее 

– Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных подопечного: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе) 

 

(далее – Подопечный) на следующих условиях: 

1. Законный представитель даѐт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, 

так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Подопечного, 

т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; 

номер телефона; 

адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: 

фамилия, имя, отчество; 

год, месяц, дата рождения; 

образовательное учреждение и его адрес, класс; 

номер телефона; 

адрес электронной почты. 

4. Согласие даѐтся Законным представителем с целью организации и проведения конкурса. 

5. Законный представитель даѐт согласие на передачу персональных данных Подопечноготретьим 

лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование». 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Подопечного: 

фамилия, имя, отчество,  

год, месяц, дата рождения, 

образовательное учреждение и его адрес, класс. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 

обработки и прекращения обязательств по заключѐнным договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путѐм направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные 

данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ. 

 

«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись)

 
(инициалы, фамилия) 

 

 



5 
 

Приложение 3 

 
Согласие представителя субъекта персональных данных на фото и видеосъемку 

несовершеннолетнего 

Я,____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, 

попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной 

защиты, в котором находится нуждающийся в опеке илипопечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

даю согласие в отношении 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребѐнка в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования  «Станция юных натуралистов» (далее – МБУ ДО«Станция юных 

натуралистов»). 

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего исключительно в 

следующих целях: 

 Размещение на сайте МБУДО «Станция юных натуралистов» 

 Размещение на стендах МБУДО «Станция юных натуралистов» 

 Размещения в рекламных роликах МБУДО «Станция юных натуралистов», распространяемых для 

всеобщего сведения по телевидению (в том числе путѐм ретрансляции), любыми способами (в эфир через 

спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с 

использованием сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда 

рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что МБУДО «Станция юных натуралистов» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МБУДО «Станция юных 

натуралистов» и с действующим законодательством Российской Федерации. Данное согласие действует до 

достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока хранения информации. Данное 

согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

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

несовершеннолетнего. 

________________ /___________________/ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

«___» __________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


