
№ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

┌             ┐ 
О проведении муниципального конкурса детского рисунка 

«Символ Нового года – 2023!» 

 

 
На основании Поручения главы местного самоуправления Кстовского 

муниципального округа от 28.11.2022 № Сл-126-858084/22 на декабрь 2022 

года, в целях подготовки к новогодним мероприятиям 

          п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 5 декабря по 26 декабря 2022 года муниципальный 

конкурс детского рисунка «Символ Нового года – 2023!» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемое положение о Конкурсе. 

3. Директору МАУ ДО ДДЮТ Каменских Е.А. организовать и 

провести Конкурс. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

необходимые условия для участия обучающихся в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о. директора И.Ф.Сиднева 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования 

администрации Кстовского 

муниципального округа 

от №    
 

 

Положение 

муниципального конкурса детского рисунка 

«Символ Нового года – 2023!». 

 
 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения муниципального конкурса детских рисунков «Символ Нового года 

– 2023!» (далее – Конкурс). 

 Организатором Конкурса является муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детско-юношеского 

творчества». 

 Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание и 

требования к участникам Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса: 

 Выявление талантливых детей в области художественно творчества. 

 Развитие потенциала творчески одарённых детей, повышение 

культурного уровня подрастающего поколения. 

 Формирование эстетических взглядов детей. 

 Развитие креативного мышления, воображения и фантазии. 

 Предоставление детям возможности для самореализации и 

самовыражения через занятия художественного творчества. 

 Побуждение родителей к совместной творческой деятельности с 

детьми. 

 Формирование праздничной новогодней атмосферы и настроения в 

культурном пространстве округа. 

3. Содержание Конкурса: 



 Конкурс проводится по четырём возрастным категориям: 

1 возрастная категория – 3-6 лет; 

2 возрастная категория – 7-9 лет; 

3 возрастная категория – 10-13 лет; 

4 возрастная категория – 14-16 лет. 

 Требования к конкурсным работам: 

- На конкурс принимаются только детские рисунки, созданные без 

помощи взрослых, в цвете (акварель, гуашь). 

- На Конкурс принимаются детские рисунки на плотной белой бумаге 

форматом А-3 или А-4 (на выбор автором рисунка). 

- Рассматриваются рисунки только по заданной тематике: «Символ 2023 

года» (по восточному календарю 2023 год – год голубого водяного кролика). 

- Конкурсные работы обязательно должны сопровождаться информацией 

об авторе рисунка, возрасте участника, названии работы, наименованием 

образовательной организации. 

- Информация (этикетка) об авторе, работе, наименовании 

образовательной организации должна быть приклеена клеем в правом верхнем 

углу рисунка на оборотной стороне работы. 

- от каждой образовательной организации принимается не более 5 

творческих работ. 

- Творческие работы приносить в 23 кабинет МАУ ДО ДДЮТ. 

- Работы, присланные позже указанного срока, и не отвечающие 

требованиям, предъявляемым к конкурсным работам, к рассмотрению не 

принимаются. 

Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронную почту 

ddut_konkurs@mail.ru : 

1. Заявку; 

2. Согласие на обработку персональных данных (подписанный скан). 

В теме письма указывать Фамилию участника, наименование 

образовательной организации, в теле указать Ф.И.О. и контактный 

mailto:ddut_konkurs@mail.ru


телефон руководителя. 

4. Критерии оценивания работ: 

 Оценивание конкурсных работ будет осуществляться в рамках 

возрастных категорий. 

 Конкурсные работы участников оцениваются по следующим 

критериям: 

- содержательность и соответствие заданной теме конкурса; 

- позитивная направленность работы; 

-оригинальность идеи, творческого замысла; 

- соответствие творческого уровня возрасту автора; 

- креативность; 

- эстетичность; 

- качество исполнения (соответствие требования к композиции рисунка, 

аккуратность исполнения). 

 Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5 баллов. 

5. Жюри Конкурса и оценка конкурсных работ: 

Организаторы формируют жюри Фестиваля из педагогов Дворца детско- 

юношеского творчества, деятелей культуры и искусства Кстовского 

муниципального округа. 

6. Порядок проведения Конкурса: 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап (заявочный) с 5 декабря по 15 декабря 2022г. – прием работ и 

заявок. 

2 этап (отборочный) с 16 декабря по 29 декабря 2022г. - Жюри 

Конкурса оценивают творческие работы и подводят итоги. По итогам 

отборочного этапа жюри Конкурса определяют победителей и призеров в 

каждой возрастной категории. 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение. 

1. По результатам работы жюри конкурса определяются победители (1 

место) и призеры (2 и 3 места) в каждой возрастной категории. 



2. Победители и призеры конкурса в каждой возрастной категории 

получают дипломы Департамента образования администрации Кстовского 

муниципального округа. 

3. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают 

электронные сертификаты МАУ ДО ДДЮТ. 

8. Координатор Конкурса: 

Шарова Анастасия Владимировна – методист МАУ ДО ДДЮТ, тел: 2-10- 

86, адрес электронной почты: ddut@bk.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении 

муниципального конкурса детского 

рисунка «Символ Нового года -2023!» 

 

согласие на обработку персональных данных для участия 

в муниципальном конкурсе детского рисунка «Символ Нового года – 
2023!» 

 

Я,    
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(-ая) по адресу   
 

Документ, удостоверяющий личность:    

серия № выдан « »     г. 
 

 

(кем выдан) 

* Действующий (-ая) в своих интересах и интересах моих несовершеннолетних 

детей (нужное подчеркнуть) 
 

 

 

 

Даю свое согласие оператору персональных данных – Муниципальному автономному учреждению 

дополнительного образования «Дворец детско-юношеского творчества» (Нижегородская область, г.Кстово, 

бульвар Мира, дом №9, 607650, тел. 8 (83145) 2-22-94) на обработку своих персональных данных, в том числе 

в автоматизированном режиме, в целях участия в конкурсе «Символ Нового года – 2023!» 

Перечень персональных данных, в соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- паспортные данные; 

- состав семьи; 

- адрес регистрации по месту жительства (и адрес фактического проживания); 

- номер домашнего и мобильного телефонов; 

- иные данные, необходимые для обработки материалов, представленных для участия в фестивале 

«Нашим мамам посвящается». 

А также, даю свое согласие на возможное опубликование в средствах массовой информации 

материалов о нашей семье, представленных для участия в муниципальном конкурсе детского рисунка «Символ 

Нового года – 2023!», передаче информации о нашей семье для участия в муниципальном конкурсе детского 

рисунка «Символ Нового года – 2023!» (в случае принятия такого решения организационным комитетом). 

Настоящее согласие действует с момента подписания и прекращается по-моему письменному 

заявлению (отзыву), содержание которого определяется статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 

ФЗ «О персональных данных». Отозвать настоящее согласие путем направления письменного уведомления 

можно не ранее окончания срока окончания Фестиваля. Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении 

персональных данных, прошедших обработку до вступления в силу такого отзыва. 

В подтверждение вышеизложенного нижеподписавшийся заявитель подтверждает свое согласие на 

обработку своих персональных данных в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

( ) « » 20 г. 
(подпись) (расшифровка подписи) 

consultantplus://offline/ref%3D5840FC126B40DBF2D26EB6CBDA2183CC9DD17E0F85D8FB2341130E7C56y6A9H


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении районного 

конкурса детского рисунка «Символ 

Нового года -2023!» 

 

Заявка на участие в муниципальном конкурсе детского рисунка «Символ 

Нового года – 2023!» 

 

 

№ 

п\п 

Фамилия, 

имя 

участника 

Возраст 

участника 

Возрастная 

категория 

Название 

работы 

Наименование 

учреждение, 

ФИО педагога 

(руководителя) 

, контактный 

телефон 

педагога 

(руководителя) 

      



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о проведении 

муниципального конкурса детского 

рисунка «Символ Нового года -2023!» 

 

 

Этикетка к творческой работе муниципального конкурса детского рисунка 

«Символ Нового года – 2023!» 
 

 

 
 

(название работы) 

ФИО участника 
(полностью) 

 

Возраст 

участника 
 

Возрастная 

категория 
 

ФИО 
руководителя 

(педагога), 

наименование 

ОО, класс или 
группа 

 

 


