


 

III. Цели и задачи: 

воспитания любви и интереса к чтению,  

воспитания бережного отношения к книге, 

воспитания духовно-нравственных качеств личности,  

патриотического воспитания населения средствами искусства 

создания условий для самореализации детей, 

выявления и поддержки одаренных и талантливых детей, 

содействия развитию интеллектуального и творческого потенциала личности 

ребенка, 

воспитания в детях любви к литературе, творчеству, красоте, искусству, 

приобщения детей к культурным ценностям, 

стимулирования познавательных интересов ребёнка,  

обмена опытом, поддержки творческих контактов, взаимообогащения  

различных видов, жанров и направлений художественного творчества. 

 

IV. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие по возрастным  

группам: 

 

1. от 6 до 9 лет 

2.  от 10 до 12 лет 

3.  от 13 до 16 лет 

4. от 16 до 18 лет 

 

V. Тематика работ и технические условия. 

Конкурс проводится по номинациям:  

живопись,  



графика,  

декоративно-прикладное искусство,  

 

Темы:  

сказки народов мира, 

русская классическая и современная литература 

зарубежная классическая и современная литература. 

На конкурс принимаются работы изобразительного и декоративно - 

прикладного искусства  выполненные в любой технике и отвечающие 

задачам конкурса.  

Формат живописных и графических  работ – А3 , А2. 

 

VI .  Порядок   представления работ и проведения конкурса. 

К участию в конкурсе представляются лучшие работы по итогам  

отбора в первичных коллективах, не более 10  работ от одного  

учреждения.  

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 января 2020 года на 

электронную почту ДШИ имени М.А. Балакирева города Смоленска - 

dshi2smolensk@yandex.ru 

С обратной стороны каждой работы прикрепляется печатная заявка 

участника конкурса.  

Работы принимаются до 1 февраля 2020 года по почтовому адресу: 

214006, г. Смоленск, улица Чкалова,  д.6а. 

 Работы учащихся учреждений города Смоленска, выполненные на бумаге, 

должны быть оформлены в паспарту . 

Каждая работа сопровождается следующими данными, помещенными на 

специальной бирке: 

- Фамилия, имя автора (полностью); 

- Возраст    

-  Наименование учреждения,  на базе которого выполнена  работа;  
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-  Название работы; 

- Год создания; 

- Материал, размер; 

- Фамилия, имя, отчество руководителя, преподавателя; 

-  Адрес (подробный), телефон, другие каналы связи.  

К заявке для участия в конкурсе необходимо представить копию 

свидетельства   о рождении или  паспорта участника,                                             

согласие на обработку персональных данных. 

 

VII. Критерии оценки 

При рассмотрении конкурсных работ учитывается:  

- качество изготовления работы; 

-  уровень самостоятельности мышления автора при создании работы; 

- использование выразительных средств при передаче настроения; 

- глубина содержания; 

-оригинальность исполнения. 

 

VIII. Подведение итогов конкурса.  

По результатам конкурса учреждаются:  

- дипломы победителей в каждой номинации и каждой  

возрастной группе; 

- грамоты участников конкурса; 

- грамоты за педагогическое мастерство. 

 

Адрес оргкомитета конкурса: 

214006, г. Смоленск, улица Чкалова,  д.6а, ДШИ имени М.А. Балакирева 

города Смоленска 

Контактный телефон /факс:  8(4812)27-37-82 

E-mail:  dshi2smolensk@yandex.ru 
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Заявка  

на участие во Всероссийском конкурсе 

изобразительного искусства и декоративно - прикладного 

творчества 

«Любимых книг волшебный мир» 

 

 

Ф.И.О. 

участника:________________________________________________________ 

Возраст и дата 

рождения:________________________________________________________ 

Наименование учреждения, на базе которого выполнена 

работа:___________________________________________________________ 

Название 

работы:__________________________________________________________ 

Номинация:______________________________________________________ 

Тема:____________________________________________________________ 

Год 

создания:________________________________________________________ 

Материал:_______________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, 

преподавателя:___________________________________________________ 

Адрес учреждения (подробный), телефон, другие каналы 

связи:___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 14 лет) 

 

«  ___» ___________ 20___г. 

 

Я, (ФИО) _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

(вид документа, удостоверяющего личность): 

_______________ серия __________ № _______________________________ 

выдан (кем, когда): ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Проживающий (ая) по адресу: ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

как законный представитель (фамилия, имя ребенка) _____________________ 

_________________________________________________________________ 

на основании свидетельства о рождении (дата, серия, 

номер)_______________ 

_________________________________________________________________ 

выданного _______________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие организаторам конференции на обработку 

персональных данных моего ребенка и подтверждаю, что давая такое 

согласие, я действую добровольно и в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка. Согласие дается мною для использования в 

целях участия во Всероссийском конкурсе                                  

изобразительного искусства и декоративно - прикладного творчества   

«Любимых книг волшебный мир», и распространяется на следующую 

информацию: данные свидетельства о рождении, паспортные данные, адрес 

проживания. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без 

ограничения) в отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы 

или желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с учетом федерального законодательства. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка (фамилия, имя) 

__________________________________________________________________ 

 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Данное Согласие действует с момента его подписания. 

______________________/_________________________ 

(подпись лица, давшего согласие)                               (расшифровка) 



 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса с 14 лет) 

 

«  ___» ___________ 20___г. 

 

Я, (ФИО) _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

(вид документа, удостоверяющего личность): 

_______________ серия __________ № _______________________________ 

выдан (кем, когда): ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

настоящим даю свое согласие организаторам конкурса на обработку моих  

персональных данных  и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую 

добровольно и в своих интересах. 

Согласие дается мною для использования в целях участия во Всероссийском 

конкурсе изобразительного искусства и декоративно - прикладного 

творчества   «Любимых книг волшебный мир», и распространяется на 

следующую информацию: паспортные данные, адрес проживания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без 

ограничения) в отношении персональных данных моего ребенка, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

учетом федерального законодательства. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих 

персональных данных.  

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Данное Согласие действует с момента его подписания. 

 

 

 

______________________/_________________________ 

(подпись лица, давшего согласие)                               (расшифровка) 
 

 


