
 



 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо представить:  

- заявку по установленной форме (приложения № 1);  

- заполненный бланк «Согласие на обработку персональных данных» (с 14 лет) или 

бланк «Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего» (до 13 лет включительно) (приложение №2, №3) 

Последний день подачи заявок и творческих работ на конкурс 6 марта 2021 г. 

Объявление результатов конкурса 18 марта 2021 г. 

4.2. Заявки присылаются вместе с работами по электронной почте: 

detskayamuzikalnaya-schkola@yandex.ru, в виде фотографий в формате .jpg, .jpeg (разрешение 

не менее 300 dpi) с пометкой в теме эл. почты «l открытый районный художественный 

онлайн конкурс Свешникова», с обязательным указанием в названии файла автора, названия 

работы, возрастная категория. 

4.3. Конкурс проводится в номинации «Живопись. Академический натюрморт»: 

 1 – я возрастная группа «Тематический натюрморт из 2-х предметов»; 

 2 - я и 3 – я возрастная группа «Тематический натюрморт из 3-х предметов». 

4.4. Заявки принимаются с момента публикации данного положения на 

официальном сайте администрации муниципального района «Город Людиново и 

Людиновский район», отдела культуры и МКУДО «Людиновская школа искусств №1» до 

06.03.2021 г. 

4.5. Адрес и контактные телефоны: 

249400 г. Людиново, Калужская область, ул. Фокина д.15,  

e-mail: detskayamuzikalnaya.schkola@yandex.ru, тел. (848444) 6-29-99, 89105213906, 

контактное лицо: Ирина Викторовна Калинина. 

 

5. Требования к конкурсным работам 

Общие требования к выполнению конкурсных работ участников конкурса: 

- композиционное решение листа, включая выбор формата; 

- конструктивное построение предметов, их постановка на плоскость; 

- цветовое решение; 

- передача материала, фактуры выразительными средствами живописи; 

- умение обобщать, добиваться цельности в передаче натуры; 

- хорошее владение техникой акварельной или гуашевой живописи. 

- качество оформления работы. 

 

6. Работа жюри 

6.1. Экспертную оценку конкурсных работ осуществляет жюри, состав которого 

утверждается приказом МКУДО «ЛШИ № 1». Решение о присуждении призовых мест 

принимается жюри конкурса путем открытого голосования, большинством голосов, 

методом экспертной оценки по 5-бальной шкале. 

6.2. При оценке конкурсных работ учитываются требования, изложенные в пункте 5 

настоящего Положения. Жюри определяет победителей конкурса в каждой возрастной 

группе.  

6.3. Жюри вправе присуждать не все места, разделить одно место между 

несколькими конкурсантами, присудить диплом Гран-при лучшему участнику конкурса, а 

также специальные дипломы. 

6.4. Решение жюри заносится в протокол, подписывается всеми членами жюри и его 

секретарем, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов в каждой возрастной 

группе, награждаются дипломами I, II, III степени.  



7.2. Участники конкурса, не занявшие призовых мест, награждаются грамотами за 

участие в конкурсе. 

7.3. Благодарственными письмами награждаются преподаватели, подготовившие 

участников конкурса. 

7.4. Именные дипломы высылаются в электронном виде по электронной почте в 

образовательные учреждения, где учатся конкурсанты, для торжественного вручения. 



 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в l открытом районном художественном онлайн конкурсе  

для обучающихся художественных отделений школ искусств, 

посвящѐнном памяти российского и советского живописца и путешественника, члена Союза 

художников СССР, Народного художника РСФСР, члена-корреспондента Академии 

Художеств России, заслуженного деятеля искусств РСФСР, уроженца города Людиново 

Дмитрия Константиновича Свешникова, 

 в рамках празднования 395-летия г. Людиново 

 

Ф.И.О. 

 участника конкурса 
 

Число, месяц, год 

рождения участника 
 

Место жительства  

Наименование учебного 

заведения, класс 
 

Название работы  

Возрастная группа  

О себе (достижения)  

Ф.И.О. преподавателя,  

контактный телефон 
 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя ДШИ                                                                                     Подпись  

М. П. 

 



Приложение №2 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, _____________________________________________________________________, 
(ФИО) 

адрес регистрации: _______________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие оргкомитету l открытого районного художественного 

онлайн конкурса для обучающихся художественных отделений школ искусств, 

посвящѐнного памяти российского и советского живописца и путешественника, члена 

Союза художников СССР, Народного художника РСФСР, члена-корреспондента Академии 

Художеств России, заслуженного деятеля искусств РСФСР, уроженца города Людиново 

Дмитрия Константиновича Свешникова, в рамках празднования 395-летия г. Людиново 

(далее - Конкурс) на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным категориям персональных данных: 

фамилия, имя отчество, пол, дата рождения, место учѐбы, достижения, фото и 

видеоматериалы.  

Я даю согласие на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством при оформлении необходимой 

документации для организации и проведения Конкурса, а также на включение в 

общедоступные источники вышеперечисленных персональных данных в целях 

информационного обеспечения Конкурса. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

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

своих интересах. 

 

 

 "____" ___________ 2021г.   _______________ _______________________/ 
                                                                                               подпись                    расшифровка подписи 



Приложение №3 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, ____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

адрес регистрации: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

 являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О полностью) 

 на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ даю свое согласие оргкомитету l 

открытого районного художественного онлайн конкурса для обучающихся художественных 

отделений школ искусств, посвящѐнного памяти российского и советского живописца и 

путешественника, члена Союза художников СССР, Народного художника РСФСР, члена-

корреспондента Академии Художеств России, заслуженного деятеля искусств РСФСР, 

уроженца города Людиново Дмитрия Константиновича Свешникова, в рамках празднования 

395-летия г. Людиново (далее - Конкурс) на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка  

________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

относящихся исключительно к перечисленным категориям персональных данных: 

фамилия, имя отчество, пол, дата рождения, место учѐбы, достижения, фото и 

видеоматериалы.  

Я даю согласие на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка в соответствии с действующим 

законодательством при оформлении необходимой документации для организации и 

проведения Конкурса, а также на включение в общедоступные источники 

вышеперечисленных персональных данных в целях информационного обеспечения 

Конкурса. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

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

своих интересах. 

 

 

Подпись:_________________/_______________________________ 

                                                                   (Ф.И.О. полностью)   

 

 

 


