
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8. Все работы должны иметь этикетки с кратким описанием: название 

работы; материал и техника выполнения; автор (фамилия, имя, возраст); 

творческое объединение; ФИО (полностью) и должность руководителя 

творческого объединения; образовательное учреждение. Размер этикетки 8 х 5 

см. 

Примерная форма этикетки: 

Название работы 

материал и техника выполнения 

Иванова Мария 

13 лет 

Руководитель: Т.П.Смирнова 

педагог доп.образования МОУ «СОШ № 1» 

 

3.9.  ФОТО работ вместе с заявкой  принимаются на электронный адрес: 

kmuzey@yandex.ru  с пометкой  «Конкурс «Пусть не будет войны никогда».  

3.10. Работы участников конкурса будут опубликованы на официальном 

сайте МУК "Котласский краеведческий музей":  http://kotlasmuzei.ru, на ютуб- 

канале музея и в официальном сообществе музея «ВКонтакте». Авторские 

права на материалы сохраняются за участниками конкурса, Администрация 

официального  сайта музея предоставляет возможность для их публикации. 

Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы 

работ, что подтверждается авторами при заполнении заявки на участие. 

Администрация сайта категорически не приветствует плагиат. Если 

проверка покажет, что работа частично или полностью заимствована у другого 

автора (ссылка на которого не приводится по тексту), то Администрация сайта 

оставляет за собой право снять такую работу с участия в конкурсе 

4. Критерии оценки рисунков (по пятибалльной шкале) 

- содержательность и соответствие рисунка выбранной теме; 

- колористическое решение; 

- оригинальность замысла; 

- технический уровень выполнения работы; 

- композиционное решение. 

mailto:kmuzey@yandex.ru
http://kotlasmuzei.ru/


Жюри вправе не комментировать принятое решение. Конкурсантам 

выставляется рейтинговая оценка.  

5. Оценочные листы конфиденциальны, демонстрации или выдаче не 

подлежат. Все протоколы жюри направляются в Оргкомитет. Оргкомитет не 

несет ответственности за решение членов жюри. 

6. Состав жюри конкурса рисунков. Председатель – заведующий отделом 

педагогики кандидат педагогических наук Антоновская Виктория 

Владимировна. Члены жюри: учёный секретарь кандидат исторических наук 

Гладкиих Сергей Александрович; заведующий отделом информационных 

систем Цвеченко Мария Васильевна; организатор экскурсий МУК «Котласский 

краеведческий музей» Бурковская Марина Свилентиевна; лектор (экскурсовод) 

МУК «Котласский краеведческий музей» Казакова Светлана Витальевна. 

7. Победителями конкурса рисунков считаются участники, награжденные 

дипломом 1-й степени. Призерами конкурса рисунков считаются участники, 

награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. Участникам, не занявшим места, 

выдаются сертификаты участника конкурса. 

8. Контактная информация 

Адрес организационного комитета: г.Котлас, ул.Виноградова, д.22, 

Котласский краеведческий музей. 

Координатор: Бурковская Марина Свилентиевна – организатор экскурсий 

т. 89539381388 электронный адрес: kmuzey@yandex.ru  с пометкой  

«Конкурс «Пусть не будет войны никогда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на открытом онлайн-конкурсе рисунков 

«Пусть не будет войны никогда 

 

Юридическое название учреждения участника__________________________ 

Адрес, контактные телефоны________________________________ 

Адрес электронной почты учреждения_____________________ 

Ф.И. участника (полностью). Возраст. Название работы. Техника исполнения, 

материал. Творческое объединение/ группа ФИО руководителя (полностью), 

должность.     

Дата заполнения заявки___________________________ 

Директор ОУ    ________    И.О.Фамилия 

МП 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

В связи с организацией и проведением МУК «Котласский краеведческий 

музей» открытого онлайн-конкурса рисунков «Пусть не будет войны никогда», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 

152 ФЗ «О персональных данных»,  я____________________________________ 

                                                                            (фамилия, имя, отчество руководителя/родителей) 

даю согласие на обработку моих персональных данных в рамках организации и 

проведения указанного мероприятия, а именно: 



1. разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия 

путем записи следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

наименование учреждения, номера контактных и рабочих телефонов; 

2. разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в министерство 

культуры Архангельской области с целью совершения действий в соответствии 

с Положением о проведении указанного мероприятия; 

3. разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия 

вести обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств; 

4. разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия 

распространение персональных данных путем публичной демонстрации и 

исполнения, воспроизведения через СМИ, а также в целях подготовки 

раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами 

жюри, итоговых бюллетеней и каталогов. 

При этом: 

1. Администрация МУК «Котласский краеведческий музей» гарантирует 

обеспечение сохранности базы данных участников мероприятий от 

несанкционированного доступа. 

2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента 

завершения совершения всех действий, связанных с организацией и 

проведением указанных мероприятий в соответствии с Положением об их 

проведении. 

Дата заполнения_________2020 г., дата регистрации заявки_________2020 г. 

Руководитель ______________________/___________________________/ 

Законный представитель ребенка 

_________________________/___________________________/ 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТО И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, __________________________________________________________________, 

 

(ФИО родителя или законного представителя) 

 

паспорт ___________ выдан ____________________________________________ 

 

(серия, номер) (когда и кем выдан) 

 

___________________________________________________________________, 

 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________, 

 

(ФИО несовершеннолетнего) 

 

____________________________________________________________________ 

 

свидетельство о рождении, паспорт ребенка (в случае опекунства указать 

реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу: 

____________________________________________________________________, 

Я даю согласие на использование фотоматериалов несовершеннолетнего в 

следующих целях: 

· Размещение в группе социальной сети «ВКонтакте»:  Котласский 

краеведческий музей; 

· На ютуб-канале Котласского краеведческого музея: 

(https://www.youtube.com/channel/UCRRP6It_nm0s1EdQnIf_A7w?view_as=subscr

iber); 

·  Размещение  на официальном сайте музея - http://kotlasmuzei.ru 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRRP6It_nm0s1EdQnIf_A7w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCRRP6It_nm0s1EdQnIf_A7w?view_as=subscriber


Я информирован(а), что МУК «Котласский краеведческий музей» 

гарантирует обработку фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в 

соответствии с интересами МУК «Котласский краеведческий музей». 

 

Данное согласие действует до достижения целей  

_____________________2020 года 

 


