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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Алтайского краевого патриотического конкурса детского рисунка 

«НАРОДНЫЕ ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами Алтайского краевого патриотического конкурса детского рисунка 

«НАРОДНЫЕ ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА» (далее – «Конкурс») являются Алтайского 

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» и 

Алтайское краевое отделение Русского географического общества (далее – 

«Организатор»). 

1.2. Конкурс приурочен ко Дню Героев Отечества - 9 декабря 2018 года. 

1.3. Конкурс проводится в рамках Всероссийского проекта «Гражданская идентичность в 

пространстве современной школы». 

1.4. Период проведения конкурса: 10 октября по 20 декабря 2020. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями конкурса являются: 

- формирование в обществе идеалов самоотверженного служения Отечеству; 

- патриотическое воспитание детей дошкольного и школьного возраста; 

- раскрытие и развитие творческого потенциала детей; 

- формирование и воспитание положительных социальных установок и интересов у детей. 

 

2.2. Задачи организатора Конкурса: 

- организация и проведение Конкурса; 

- организация работы жюри для оценки творческих работ; 

- информационное сопровождение Конкурса; 

- награждение победителей и участников Конкурса. 

 

 

 



3. Направления тем творческих работ Конкурса 

3.1 Темы творческих работ охватывают любые сферы жизнедеятельности человека и 

периоды истории нашего Отечества – открытия в области науки и техники, 

географические открытия, герои Великой Отечественной войны, защитники Родины, 

подвиги спасателей и т.д.   

3.2 Участники Конкурса представляют творческие работы о героях нашей страны и их 

подвигах, которые известны или незаслуженно забыты.  

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1 В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 5 до 18 лет.  

4.2 Количество работ, предоставляемых одним участником на Конкурс – один рисунок. 

4.3 Рисунок для участия в конкурсе может представить его автор, законные представители 

автора или его педагог. 

4.4 Помимо рисунка участник Конкурса должен подать информацию о себе (село, район 

или город, Ф.И.О., возраст), заполнить Согласие на обработку персональных данных 

законного представителя (Приложение 1).  

4.5 Участник конкурса до 30 ноября 2020 г. направляет рисунок в формате JPG (возраст, 

ФИО автора, место жительства), Согласие на обработку персональных данных законного 

представителя направляются на электронный адрес оргкомитета Конкурса 

skleminkirill@yandex.ru (Склемин Кирилл Юрьевич). 

4.6 Оргкомитет конкурса:  

- Соболев Андрей Андреевич, руководитель Алтайского отделения Общероссийского 

общественного движения «Патриоты Великого Отечества»; 

- ответственный секретарь Алтайского регионального отделения Национальной 

родительской ассоциации, Соболева Татьяна Геннадьевна, nra-altay@mail.ru, тел. 

89132733163; 

- заместитель ответственного секретаря Алтайского регионального отделения 

Национальной родительской ассоциации Склемин Кирилл Юрьевич. 

4.7. Автор рисунка (законные представители, действующие от имени автора), подавая 

работу ребенка для участия в Конкурсе, подтверждают авторство рисунка и соглашается с 

тем, что он может быть использован организатором путем воспроизведения в любой 

материальной форме (публикация в любых изданиях), для публичного показа любым 

способом (выставки, Интернет), и не претендует на выплату авторского вознаграждения.  

4.8. Партнеры Конкурса:  

- Алтайское отделение Общероссийского общественного движения «Патриоты Великого 

Отечества»; 

- Алтайское представительство АНО «Центр реализации социальных проектов по 

сохранению семейных духовных ценностей и родовых традиций "Хранители времен». 

  

5. Этапы проведения конкурса 

5.1 10 октября – 30 ноября: участники Конкурса направляют рисунки на электронный 

адрес оргкомитета skleminkirill@yandex.ru,  

5.2 1 декабря – 5 декабря: подведение итогов Конкурса и определение победителей. 

5.3 не позднее 9 декабря: объявление победителей Конкурса.  

5.4 10 – 20 декабря: награждение победителей Конкурса. 
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6. Работа жюри Конкурса 

6.1 В целях достижения максимальной объективности в определении победителей 

Конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров организатором Конкурса 

создаётся жюри. 

6.2 Формирование жюри осуществляется по приглашению организатора Конкурса. 

6.3 В основной состав жюри Конкурса входят: ответственный секретарь Алтайского 

регионального отделения Национальной родительской ассоциации, старший 

преподаватель кафедры изобразительного искусства Института архитектуры и дизайна 

Алтайского государственного технического университета Немыкин Валерий Викторович, 

дополнительно привлекаются к оцениванию работ специалисты в области 

изобразительного искусства.  

6.4 Жюри Конкурса при оценке рисунков руководствуется следующими критериями: 

- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 

- отражение подвига героя;  

- качество работы. 

 

7. Награждение победителей и участников Конкурса 

7.1 Победители конкурса будут определены в четырех возрастных группах: 5-7 лет, 8-10 

лет 11-14 лет, 15-18 лет. 

7.2 Каждый участник Конкурса получит сертификат участника в электронном виде. 

7.3 Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, и победители номинаций награждаются дипломом 

победителя. Участники, занявшие 1 место, награждаются также специальными призами. 

  



 

. Приложение 1 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу:______________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие 

Организационному комитету Алтайского краевого патриотического конкурса детского 

рисунка «НАРОДНЫЕ ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА»  на обработку моих персональных данных, 

а также данных несовершеннолетнего Участника Конкурса, в соответствии в целях 

проверки на соответствие требованиям, предъявляемым Положением Алтайского 

краевого патриотического конкурса детского рисунка «НАРОДНЫЕ ГЕРОИ 

ОТЕЧЕСТВА», при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным людьми, 

принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю право Организационному комитету Алтайского краевого 

патриотического конкурса детского рисунка «НАРОДНЫЕ ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА»  

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, а также данных 

несовершеннолетнего Участника Конкурса, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Организация вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных, а также данных несовершеннолетнего 

Участника Конкурса, иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только 

с моего письменного согласия.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Алтайского краевого патриотического конкурса детского рисунка «НАРОДНЫЕ ГЕРОИ 

ОТЕЧЕСТВА»   по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю Алтайского краевого 

патриотического конкурса детского рисунка «НАРОДНЫЕ ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА». 

 

Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 2020 года. 

                              

 Подпись: _______________/__________/ 

 

 


