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I. Общие положения  
1.1. Конкурс рисунков «Оазис в городе» (далее – Конкурс) 
проводится для выявления и поощрения талантливых детей, 
подростков и молодёжи города Омска.  

1.2. Организаторы конкурса: БОУ ДО г. Омска «Детский Экоцентр», 
ОРДЮОО «Экологический Центр», Ассоциация «Экологический 
комитет» (далее - Оргкомитет). Конкурс проводится в рамках 
проекта “Город решает: развитие общественных пространств”, 
выполняемого с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов. 

1.3. Цель конкурса: развитие эстетического чувства у учащихся. 

1.4. Задачи конкурса: 

- создание творческой среды для эстетического развития 
детей, подростков и молодёжи; 

- выявление творчески одаренных детей, подростков и 
молодёжи;  

- воспитание творческой личности с развитым эстетическим 
чувством. 

II. Сроки Конкурса  
2.1. Конкурс начинается 6 мая и продлится до 17 мая 2019 года. 

2.2. Работа жюри и экспертная оценка работ: 16-17 мая 2019 года.  

2.3. Награждение авторов лучших рисунков состоится 17 мая в 
17:00 в БОУ ДО г. Омска «Детский Экоцентр» по адресу: Омск, ул. м. 
Жукова, д. 109. 



III. Участники и порядок проведения Конкурса  
3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся и 
воспитанники общеобразовательных учреждений города, студенты 
вузов и ссузов города, а также активные жители города Омска. 

 3.2. Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 15 мая 2019 
года предоставить работу (оригинал рисунка) и заполненную 
заявку на участие в конкурсе (Приложение 1) в Оргкомитет, для 
рассмотрения конкурсной комиссией. От имени одного участника 
конкурса может быть представлена серия рисунков. Каждый 
участник конкурса и законный представитель его интересов 
предоставляют в оргкомитет согласие на обработку персональных 
данных (Приложение 2 и Приложение 3). 

IV. Тематика Конкурса  
4.1. На Конкурс представляются рисунки в соответствии со 
следующими темами:  

- моя семья в Экоцентре, 
- мой досуг в Экоцентре, 
- карта Экоцентра, 
- оазис в городе. 

4.2. В конкурсе допускается индивидуальное и коллективное 
участие. 

4.3. Конкурс проводится по возрастным категориям:  

- от 6 до 12 лет (включительно); 
- от 13 до 18 лет (включительно);  
- старше 18. 

4.4. Конкурс рисунков проводится в два тура: 

- первый тур заочный, по его результатам Оргкомитет отбирает 
работы для участия во втором туре; 



- второй тур очный: открытая выставка работ, лучшая работа 
выбирается открытым голосованием.  

V. Требования к конкурсным работам 
5.1. Представленные для участия в Конкурсе работы должны 
отвечать следующим требованиям:  

- иметь название и сведения об авторе;  
- соответствовать тематике конкурса;  
- быть представлена в оригинале.  

5.2. К участию в Конкурсе принимаются исключительно авторские 
работы. 

5.3. Работы, отмеченные Оргкомитетом Конкурса, экспонируются 
на награждении и их фотографии могут быть размещены на сайте 
проекта “Город решает”, сайтах организаторов конкурса и в 
социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Фейсбук, 
Instagram и других. 

5.4. В случае представления работ, оформленных с нарушением 
настоящего Положения, Оргкомитет имеет право не допустить 
работы к участию в конкурсе.  

VI. Критерии оценки рисунков  
6.1. При оценке рисунков Оргкомитет руководствуется 
следующими критериями: соответствие заявленной теме, 
содержание (оригинальность, смысловая нагрузка, глубина 
раскрытия выбранной темы), особенности изображения 
(сложность, многоплановость, узнаваемость образов), 
композиционное решение (заполняемость листа, ритмичность в 
изображении, наблюдательность и владение изобразительными 
навыками), колорит (интересное, неожиданное цветовое решение, 
богатство оттенков), творческий подход автора.  



VII. Порядок подведения итогов Конкурса  
7.1. В Конкурсе выбирается по два победителя, по каждой теме и в 
каждой возрастной категории, которые получают дипломы 
лауреатов:  

- победитель конкурса, определённый Оргкомитетом,  
- победитель конкурса, определённый голосованием на 

выставке. 

7.2. Все участники Конкурса получают сертификаты об участии. 
Педагогам, курирующим создание конкурсных работ, выдаются 
благодарственные письма.  

7.3. Партнёры проекта самостоятельно выбирают и поощряют 
отдельные конкурсные работы. 

VIII. Контакты организаторов Конкурса и адрес 
предоставления работ 
8.1. Оригиналы работ и заявки предоставляются в БОУ ДО г. Омска 
«Детский Экоцентр» по адресу: Омск, ул. маршала Жукова, д. 109, и 
хранятся в течении месяца. 

8.2. Объявления о Конкурсе и результаты Конкурса с указанием 
фамилии, имени и учебного заведения победителей размещаются в 
сети интернет на сайте проекта “Город решает” 
(http://urban.ecomsk.ru), сайтах организаторов конкурса и в группе 
“Экотропа Сада юннатов” (https://vk.com/ecotropaomsk).  

 

  



Приложение № 1 

Заявка на участие в конкурсе рисунков «Оазис в городе»  
Заполняется в печатном виде или печатными буквами.  

1. Название конкурса: Конкурс рисунков «Оазис в городе»  

2. Номинация конкурса ______________________________________________ 

3. Название работы __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество автора (ов) в именительном падеже 

_______________________________________________________________________ 

5. Дата рождения ____________________________________________________  

6. Наименование образовательного учреждения (по Уставу), класс: 

_______________________________________________________________________  

7. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон: 

_______________________________________________________________________ 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. 

Дата заполнения «___» мая 2019 г.  

Подпись заполнившего анкету _____________________________  

Руководитель образовательной организации  

___________________________________     __________________________________  

МП Фамилия, имя отчество    (подпись)  



Приложение № 2 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 
Я, ________________________________________________________________________________________, 
  (ФИО родителя или законного представителя),  
являясь законным представителем несовершеннолетнего  
 
____________________________________________________________________________________________________, 
     (ФИО несовершеннолетнего) 
приходящегося мне ______________________________________________________________________. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие бюджетному 
учреждению дополнительного образования г. Омска «Детский 
ЭкоЦентр» на обработку в документальной и/или электронной 
форме своих персональных данных, а также несовершеннолетнего 
ребенка: 
____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 
а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол. 

К персональным данным, на обработку которых я даю 
согласие, могут иметь доступ третьи лица: члены оргкомитета 
конкурса. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть 
совершены следующие действия: сбор, систематизация, 
накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), распространение, передача 
вышеуказанных данных (в том числе, по телефону или электронной 
почте, с использованием сети Интернет). 

Согласие действует с момента подачи заявки на конкурс 
рисунков “Оазис в городе”. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

   

 «___» мая 2019 года.    __________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество, роспись) 

  



Приложение № 3 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
 
Я, _________________________________________________________________________________________________, 
                                                         (ФИО) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие бюджетному 
учреждению дополнительного образования г. Омска «Детский 
ЭкоЦентр» на обработку в документальной и/или электронной 
форме своих персональных данных, а именно: фамилия, имя, 
отчество, номер телефона. 

К персональным данным, на обработку которых я даю 
согласие, могут иметь доступ третьи лица: члены оргкомитета 
конкурса. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть 
совершены следующие действия: сбор, систематизация, 
накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), распространение, передача 
вышеуказанных данных (в том числе, по телефону или электронной 
почте, с использованием сети Интернет). 

Согласие действует с момента подачи заявки  на конкурс 
рисунков “Оазис в городе” 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 
 

«___» мая 2019 года.  __________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество, роспись) 


