
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого творческого конкурса  

«ЧИСТЫЕ РОДНИКИ АЛТАЯ»  

при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения краевого 

творческого конкурса «ЧИСТЫЕ РОДНИКИ АЛТАЯ» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Алтайское краевое отделение Всероссийской 

общественной организации «Русского географическое общество» 

1.3. Соорганизаторами конкурса являются Институт искусств и дизайна Алтайского 

государственного университета, Художественная галерея ИИиД АлтГУ "Universum", Алтайская 

краевая организация ВТОО «Союз художников России».  

1.3. Конкурс является заочным, открытым. 

1.3. Сроки проведения: с 21 апреля по 25 мая 2020 г. 

1.4. Адрес электронной почты для подачи материалов и взаимодействия с Организаторами 

spring@rgo-altay.ru. 

1.5. Информация ходе конкурса размещается на сайте Организатора rgo-altay.ru и страницах в 

социальных сетях ВКонтакте, Однокласники. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цели конкурса: 

Формирование представлений о родниках как природных и историко-культурных объектах. 

Создание условий для творческой самореализации школьников, поддержка и поощрение 

талантливых детей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

1) Организация и проведение конкурса с целью привлечения внимания учащихся и жителей края к 

родникам, проблемам их функционирования и использования. 

2) Мотивация к творческой деятельности и участию в Конкурсе как можно большего числа 

школьников Алтайского края, содействия в изучении и сохранении природы и культуры своей 

малой Родины. 

3) Организация работы квалифицированного жюри для оценки работ участников Конкурса, 

выявления и поощрения победителей. 

4) Подведение и информационное освещение итогов конкурса, награждение победителей. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут участвовать школьники общеобразовательных учреждений Алтайского 

края.  

 участники делятся на три возрастные категории: с 7 до 10 лет, с 11 до 13 лет и с 14 до 17 

лет. 

 участие в конкурсе – бесплатное и не предусматривает оплату организационного взноса. 

 принимаются как индивидуальные, так и коллективные конкурсные работы. 

 каждый участник (коллектив участников) может предоставить не более 3-х работ. 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо до 21 мая 2020 г. заполнить электронную форму 

участника http://rgo-altay.ru/www/contest-spring-2020/ .  

К форме необходимо приложить следующие материалы: 

mailto:spring@rgo-altay.ru
http://rgo-altay.ru/www/contest-spring-2020/


 Сканированное согласие родителей или законных представителей на участие в 

конкурсе и размещение творческих работ на ресурсах организатора (см. приложение к 

положению о конкурсе). 

 Краткое описание творческой работы - информация о сюжете и авторской идеи 

творческой работы (до 1 стр.).  

 Конкурсный материал – рисунок или творческая поделка, посвященная родникам в 

электронном виде. Фотографии (сканы) (до 20 Мб) творческой работы можно 

приложить к электронной форме. Видео или другие объемные материалы необходимо 

загрузить на любое доступное файловое хранилище. Ссылку на материалы указать в 

соответствующей графе формы регистрации. 

 

4. Требования к творческим работам 

 

4.1. Принимаются творческие работы, выполненные с использованием различных технических 

приемов: изобразительное искусство (в том числе: рисунки, коллажи, графика и компьютерная 

графика), все виды декоративно-прикладного искусства могут быть посвящены всему, что связано 

с тематикой конкурса – родниками. 

4.2. Творческие работы должны представлять родники и окружающие их территории как 

природные и природно-культурные ландшафты; святые источники, почитаемые верующими; 

могут быть посвящены вопросам происхождения, функционирования и использования родников; 

обрядам, мифам и легендам, интересным фактам, связанными с родниками. 

4.3. Основные критерии оценки творческих работ: 

 Оригинальность и креативность сюжета. 

 Художественное оформление и выразительность. 

 Техника исполнения. 

 Соответствие работы заданной тематике. 

 Качество сопроводительного материала. 

4.4. Рисунок, поделка (творческая работа) для участия в конкурсе может представить автор, 

законные представители автора или его педагог. 

4.5. 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.  

 

5. Формат представления материалов 

 

Конкурсные работы представляются в электронном виде.  

 

 Рисунки, графика сканируются в оригинальном формате с разрешением не менее 300dpi с 

максимальным цветовым разрешением сканера. Формат файлов jpg. 

 Объемные поделки, инсталляции представляются в виде фотографий, в количестве не 

менее трех фотографий на каждую работу. Изображение объекта на фотографии должно 

составлять не менее 60 процентов площади кадра. Общее содержание всех фотографий 

позволит получить более полное представление о творческой работе, деталях и технике ее 

выполнения. Формат файлов jpg. 

Организаторы конкурса по запросу жюри вправе запросить дополнительные фотоматериалы.  

 

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 организаторов Конкурса. 

6.3. В основной состав жюри Конкурса входят: председатель - Нехвядович Лариса Ивановна, 

доктор искусствоведения, профессор, декан Института искусств и дизайна Алтайского 

государственного университета, заведующий кафедрой культурологии и дизайна; члены жюри -  

Архипова Ирина Владимировна, кандидат географических наук, председатель Алтайского 

краевого отделения Русского географического общества; Петренко Дмитрий Александрович, 

художник, председатель Алтайской краевой организации ВТОО «Союз художников России», 

Черняева Ирина Валерьевна, кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой истории 

искусства, костюма и текстиля; Заикина Татьяна Николаевна, Художественная галерея ИИиД 

АлтГУ "Universum". Дополнительно привлекаются к оцениванию работ специалисты в области 

изобразительного искусства.  

6.4. Период работы жюри: 21.05. 2020 – 25.05.2020 г. 

6.5. Жюри не публикует мотивацию своих решений, не ведет по этому поводу переписки.  

 

7. Награждение победителей и участников Конкурса 

 

7.1. Призы учреждаются организатором Конкурса для победителя в каждой возрастной категории. 

7.2. Каждый участник Конкурса получает подарок — сертификат участника  Конкурса, 

руководитель – благодарность в электронном виде. 

7.3 Участники, занявшие в каждой возрастной группе 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами  и 

ценными подарками.  

7.4. Информация о месте и времени награждения победителей Конкурса будет доведена до 

каждого участника и его руководителей заблаговременно.  

7.5. Дипломы и подарки победителям, не имеющим возможности участия в церемонии 

награждения, будут высланы почтовым отправлением за счет организаторов. 

7.6. Осенью 2020 г. организаторы планируют организовать выставку работ победителей в рамках 

итогового мероприятия проекта «Чистые родники Алтая». 

 

  

https://www.asu.ru/univer_about/personalities/593/


Приложение 1 

 
СОГЛАСИЕ законного представителя участника творческого конкурса “Чистые родники Алтая»  

на обработку персональных данных (публикацию персональных данных, в том числе посредством 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет») 

 
 «___» _________2020 г. 

Я, _______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

___________________________________________________________________________________________, 
являясь законным представителем несовершеннолетнего _________________________________________, 

Ф.И.О дата рождения 

 ______________, настоящим подтверждаю свое ознакомление с положением о Конкурсе, определяющим 
порядок и правила проведения Творческого конкурса «Чистые родники Алтая». Я подтверждаю свое 
согласие на участие в Конкурсе моего ребенка (подопечного).  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие 
организатору Конкурса Алтайскому краевому отделению Всероссийской общественно организации «Русское 
географическое общество”, на предоставление, обработку и хранение любых необходимых для участия в Конкурсе 
персональных данных моего ребенка (подопечного) в том числе: 

1. фамилия, имя, отчество;  
2. дата рождения;  
3. название образовательной организации; 
4. результат участия;  
5. контактный номер телефона; 
6. адрес электронной почты.  
Я подтверждаю свое согласие на использование, распространение и передачу третьим лицам и организациям 

персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях деятельности организаторов Конкурса, подведения 
итогов Конкурса, получение информационных рассылок и материалов информационно характера от организаторов 
Конкурса и хранение работ моего ребенка (подопечного), присланных на Конкурс.   

Я также даю согласие на публикацию ФИО моего ребенка (подопечного) в списке (рейтинге) победителей 
Конкурса на сайте Конкурса.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего 
ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей организаторов Конкурса. 
Организаторы Конкурса могут проводить обработку персональных данных с использованием автоматизированных 
средств, так и без таковых.  

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых. Согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
(подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.  

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
название и номер школы; класс; результат участия; адрес регистрации; контактный номер телефона» оператор базы 
персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем 
(законным представителем) которого я являюсь.  
 

 
 
 
«___»_________ 2020 год                            _____________________ / ________________________________ 


