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1. Общие положения. 

 

1.1. Организатором городского конкурса рисунков  «Как хорошо на свете 

без войны» (далее Конкурс) является бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города Омска «Дом детского 

творчества Октябрьского административного округа» (далее БОУ ДО 

г. Омска «ДДТ ОАО») при поддержке Омского городского общественного 

благотворительного Фонда «Развитие». 

 

2. Цели и задачи. 

 

2.1. Цель: выявление и поддержка одарѐнных детей и юношества г. Омска 

в области изобразительного искусства.  

2.2. Задачи: 

- создать условия для раскрытия творческого потенциала учащихся; 

- способствовать воспитанию у подрастающего поколения уважение 

к ценностям отечественной культуры и искусства;  

- стимулировать развитие у детей фантазии, воображения и художественного 

творчества; 

- формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения 

подвигов предков   для будущего нашей страны; 

- воспитание чувства патриотизма и национальной  гордости за историческое 

прошлое своей Родины, уважения  к старшему поколению, к подвигам 

ветеранов Великой Отечественной Войны. 

3. Сроки и место проведения. 

 

3.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 6 мая 2020 года на базе БОУ ДО 

г. Омска «ДДТ ОАО» по адресу: 644027, г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, 23. 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, заверенную 

руководителем образовательной организации (Приложение 1), квитанцию об 

оплате организационного взноса (копия), заявление-согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2) по ссылке: dtoao_otdel2@mail.ru или 

в письменной форме вместе с подачей творческих работ. 

3.3. Прием заявок и творческих работ осуществляется до 26 апреля 2020 г.  

в БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», кабинет № 308, старший методист Креер 

Валентина Николаевна, контактный телефон: 8(3812) 53-63-29. 
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4. Участники. 

 

4.1. Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций города Омска  всех видов и типов в возрасте от 4 до 18 лет. 

 

5. Условия проведения конкурса. 

 

5.1. Для участия в конкурсе принимаются работы, выполненные 

специально на конкурс «Как хорошо на свете без войны». 

5.2. Конкурс проводится  в трех возрастных группах:   

Первая возрастная группа – 4- 8 лет; 

Вторая возрастная группа – 9 до 14 лет; 

Третья возрастная группа - 15 до 18лет. 

5.3. На конкурс принимаются индивидуальные работы обучающихся 

образовательных организаций города Омска: 

- выполненные в любой технике (гуашь, акварель, графика, цветные 

карандаши и т.д.) в формате А3 (30х40), А4 (20х30), выполненные 

обучающимися САМОСТОЯТЕЛЬНО;  

 - работы оформляются паспорту или рамками, 

 - работы могут быть представлены в виде «ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ», 

выполненной индивидуально участником, включающей 2 и более рисунков, 

связанных одной сюжетной линией, ретроспективой  до военных, военных и 

послевоенных событий и т.д., выполненные на разных листах одного 

формата, в одной технике. 

- каждая работа, а также каждый рисунок творческой работы, должен быть 

снабжен паспортом, прикреплѐнным на обратной стороне работы в котором 

указывается фамилия, имя  и возраст автора, название работы, техника 

исполнения, образовательная организация, Ф.И.О. педагога. (Приложение 3). 

-  от учреждения принимаются не более 3х творческих работ, не более одного 

рисунка от каждого участника.  

5.4. К участию в конкурсе не допускаются:  

- коллективные работы; 

- работы, присланные позднее 26 апреля 2020 г.;  

- работы, не соответствующие требованиям настоящего положения; 

- рисунки, содержание которых полностью взято из сети Интернет;  

- работы, выполненные родителями или педагогами участников.  

5.5. Все присланные на конкурс работы принимают участие в выставке, 

которая будет оформлена в БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО». Сроки работы 

выставки: с 01.05.2020г. по 10.05.2020 г.  



 

6. Критерии оценки. 

 

6.1. Работы оцениваются в пяти бальной системе по следующим 

критериям: 

- Содержание рисунка: наличие авторского подхода к представлению 

материала, оригинальность и ясность идеи, информативность, лаконичность, 

степень эмоционального воздействия на аудиторию - от 1 до 5 баллов; 

- Соответствие рисунка теме конкурса: творческая и художественная 

целостность,  глубина понимания участником содержания, полнота 

раскрытия темы - от 1 до 5 баллов; 

- Качество исполнения: использование возможностей художественных 

материалов, гармония цветового решения, соответствие требованиям к 

композиции рисунка  - от 1 до 5 баллов; 

-  Эстетичность: аккуратность исполнения, художественная ценность - от 1 

до 5 баллов.  

 

7. Подведение итогов и награждение. 

 

7.1.  Подведение итогов и определение победителей проводится по каждой 

возрастной категории. 

7.2.  Подведение итогов  и награждение победителей  с присвоением звания 

«Лауреат 1, 2, 3 степени», состоится  6 мая 2020 года,  на торжественном 

концерте, посвященном 75-й  годовщине Великой Победы. Все участники 

получают дипломы за участие  в электронной форме, ссылка на которые 

будет размещена на официальном сайте БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» в 

разделе новости и в официальной группе ВКонтакте. 

 

8. Финансирование. 

 

8.1. Для участия в Конкурсе  рисунков «Как хорошо на свете без войны» 

установлен организационный взнос в размере:  50 рублей  за каждого 

участника.  

8.2. Оплата производится: перечислением на счет  (Приложение 4) 

9. Контакты. 

 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного 

округа». 

Адрес: 644027, г. Омск, ул. Л. Чайкиной, 23, кабинет № 308. 



 Координатор конкурса: Креер Валентина Николаевна, контактный  

телефон: 8(3812)53-63-29, электронная почта: dtoao_otdel2@mail.ru  
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе изобразительного искусства 

«Как хорошо на свете без войны»,  

посвящѐнном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Возрастная 

категория 
Класс ОУ 

Название 

работы 

Техника 

исполнения 

ФИО 

педагога 

подготовившего 

участника 

         

 

 

Руководитель ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
 

Согласие на обработку персональных данных участника 

Городского конкурса рисунков «Как хорошо на свете без войны» 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

паспорт______________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: ______________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие на предоставление и обработку персональных данных 

организатору (бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного округа») 

городского конкурса рисунков «Как хорошо на свете без войны», посвященного 75 

годовщине Великой победы, в целях организации, проведения, подведения итогов 

фестиваля. 

 Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; ИНН; образовательная 

организация (согласно уставу); адрес с индексом; биометрические данные (фото- и видео- 

изображения). 

 Я согласен(на), что обработка персональных данных может осуществляться как 

с использованием автоматизированных и технических средств, так и без таковых. 

 Я согласен(на), что указанные категории персональных данных моего ребенка 

(подопечного) могут быть использованы для оформления отчетных финансовых 

документов, указаны на дипломах, переданы в региональный банк данных способных 

и талантливых детей, могут быть размещены на сайтах, в СМИ в списках победителей 

ипризеров городского конкурса рисунков «Как хорошо на свете без войны», 

посвященного 75 годовщине Великой победы могут быть использованы для отбора 

участников для различных видов поощрений. 

 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.  

 

 

 

«___» ____________ 20____ год                  ______________/ ________________ 

      Подпись  Расшифровка 

 

 



 

Приложение 3 

 

Требования к оформлению паспорта работы.  

Название работы  

Ф.И., возраст автора  

техника исполнения  

ОО, Ф.И.О. педагога  

 

Например:  

«Спасибо деду за Победу»  

Гутов Александр, 12 лет  

Акварель  

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 

педагог    Иванова Мария Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма № ПД-4 

ОГОБФ "Развитие" 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

5506071140   40703810545000000195 

            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

Омское отделение №8634 ПАО Сбербанк  БИК 045209673 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810900000000673 

Участие в конкурсе рисунков «Как хорошо на свете без 

войны» за (Ф.И.О.) 

 

  

                       (наименование платежа)                                                           (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: __50__ руб.  _00_коп.Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20____г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

 

ОГОБФ "Развитие" 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

5506071140   40703810545000000195 

            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

Омское отделение №8634 ПАО Сбербанк  БИК 045209673 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810900000000673 

Участие в конкурсе рисунков «Как хорошо на свете без 

войны» за (Ф.И.О.) 

 

  

                       (наименование платежа)                                                          (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: ___50___ руб.  __00__ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20____г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

Подпись плательщика 

 

 - линия отреза 

 

 

 

 
 


