
СОГЛАСОВАНО      _____________           УТВЕРЖДАЮ_______________ 

Начальник Управления              Директор  

культуры и социальной              МУК РДНТ  

работы  администрации     А.А.Чезганов 

Советского района 

О.Ю.Сивогривова 

Положение 

о проведении районного конкурса детских рисунков,  

посвящённого Дню космонавтики 

«Космический рейс» 

с 20 марта по 12 апреля 2023г. 

 

1.Учредителями и организаторами Конкурса являются: 

 - Управление культуры и социальной работы Советского района 

-  Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом народного творчества» 

3.Цель: Формирование интереса к изучению истории открытий космоса, 

астрономии. 

 4. Задачи: 

- профилактика безнадзорности несовершеннолетних детей; 

- стимулирование участников к самостоятельному поиску информации и 

пополнению знаний о космосе; 

- закрепление знаний о Дне космонавтики; 

- выявление и поддержка одарённых, талантливых детей; 

- предоставление возможности продемонстрировать свои творческие способнсти; 

- воспитание у детей любви к творчеству, красоте, искусству. 

 

4.Участники конкурса: 

- в конкурсе могут принимать участие дети  от 7 до 16 лет 

 

5. Возрастные номинации конкурса: 

- «Участники 7 - 9 лет» 

- «Участники 10 - 12 лет»  

- «Участники 13 – 16 лет» 

  

6.Требования к рисункам: 

- конкурсанты выполняют работу самостоятельно; 

- рисунок  выполняется  в цветном исполнении на бумаге формата А4/А3  

   в любой технике, с использованием средств для рисования: цветные карандаши,   

   краски, восковые мелки; 

- работа должна соответствовать тематике;    

- работа должна иметь название; 

- к рисунку должна быть прикреплена этикетка 4х6 см, содержащая следующую  

  информацию: фамилия, имя участника, название учреждения, название    

  номинации,  название работы; 

- этикетка должна быть расположена в правом нижнем углу; 

- на конкурс принимается только одна работа от одного участника; 

- от одного класса или группы принимается не более 3 работ. 



 

    7.    Порядок организации и  сроки проведения конкурса: 

- конкурс проходит с 20 марта по 12 апреля 2023г.; 

- заявку на участие и согласие на обработку персональных данных можно  

  прислать на электронную почту по адресу: wlasowa40@yandex.ru   

- заявка на участие должна соответствовать форме; 

- работы принимаются в МУК РДНТ кабинет №9 по адресу ул. К- Маркса д.21  

с 20 марта по 5 апреля  до 16.00 часов включительно. 

- Итоги конкурса будут подведены 12 апреля, информация будет размещена на  

  официальном  сайте РДНТ http://sovetsk-rdnt.ru и в группе ВКонтакте  

   https://vk.com/club187487815  
 

     8. Финансовые условия. 

            -  Мероприятие проводится в рамках муниципального задания.  

            -  Мероприятие проводится бесплатно.  

 
9. Подведение итогов и награждение победителей конкурса. 

- Подведение итогов конкурса проходит по возрастным номинациям. 

- Победителями признаются участники, которые лучше, точнее и более творчески  

  подошли к заданиям (требованиям). 

 - Жюри оставляет за собой право: в особых случаях присуждать «ГРАН-ПРИ» 

  и/или специальные Дипломы; не рассматривать работу, если она не  

  соответствует требованиям положения конкурса. 

- Победители награждаются «Дипломом победителя» 1, 2, 3 степени в своей  

   номинации. Остальные участники получают «Диплом участника». 

 

10. Условия пребывания на конкурсе.  

- участие в конкурсе бесплатное; 
- участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со 

всеми пунктами данного положения, а также означает согласие участника на 

обработку, хранение и использование личной информации (ФИО, возраст, 

место работы, место учебы, город проживания) в технической документации 

фестивале–конкурсе на бумажных и электронных носителях, а также 

согласие на публикацию указанной информации в сети Интернет. 

 Организаторы не несут ответственность за соблюдением участниками 

закона «Об авторском и смежных правах». 

 

Справки по телефонам  2-14-53 Галина Николаевна Власова 

 

 

 

 

 

mailto:wlasowa40@yandex.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsovetsk-rdnt.ru&cc_key=
https://vk.com/club187487815


 

Приложение №1 

Заявка 

на участие в районном конкурсе детских рисунков,  

посвящённом Дню космонавтики 

«Космический рейс» 

2023г. 

 

1.Территория (город, район, поселок)_____________________________________ 

 

2.Базовая принадлежность (правильное название учреждения)________________ 

 

3. Ф.И.О. участника____________________________________________________ 

 

4. Индивидуальные сведения  руководителя:  

 Ф.И.О.  __________________________________________________________ 

 

 контакты (телефоны, e-mail) ________________________________________ 

 

5. Возрастная  номинация________________________________________________ 

 

6. Название работы_____________________________________________________ 

 

Дата_________________________ Подпись___________________________ 
 

  



 

Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

 

Я,________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

Проживающий по адресу:____________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

настоящим даю свое согласие на обработку в МУК  «Районный Дом народного 

творчества» моих персональных данных, к которым относятся: 

 

Ф.И.О.   

номер телефона. 

 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в связи с участием в  

районном конкурсе детских рисунков, посвящённом Дню космонавтики 

«Космический рейс» с 20 марта по 12 апреля 2023г. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей. 

 

МУК  «Районный Дом народного творчества» гарантирует, что обработка моих 

личных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и «Положением о защите персональных данных». 

 

 Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

 

 

Дата:_______________             Подпись _____________/___________________ 

 

 

 

 

 


