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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детского рисунка

(Сельскохозяйственная наука глазами детей>>

1. Общие положения
1.1. Конкурс детского рисунка <<Сельскохозяйственная наука гл€Lзами

детеЙ) (далее Конкурс) проводится Федеральным государственным
бюджетным научным учреждением <<Курский федеральный аграрный
научный центр) (далее - ФГБНУ <Курский ФАIfl{)) и посвящен проведению
в 2022 году Международного года ФундаментчLпьных наук в интересах

устойчивого р€Iзвития.
|.2. Положение о проведении конкурса

состав участников, условия и порядок проведения
1.3. I_{ели проведения конкурса:
- р€lзвитие творческих способностей и

активности детей к сельскохозяйственной науке;
выявление и поощрение т€Lлантов;

популяризация научной деятельности в России;
сбор художественных работ для выставки.

2, Организация проведения конкурса
2.|. Организатором конкурса является ФГБНУ кКурский ФАLtr]).
2.2. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный

комитет, который формируется из представителей организаторов конкурса.
2.З. Конкурсная комиссия (жюри) формируется

организационным комитетом.
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3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие дети сотрудников ФГБНУ <Курский

ФАIIЦ) от 5 до 1б лет. Участие в Конкурсе является бесплатным.

Конкурс проводится по возрастным категориям:

участникис5до7лет;
- участники с 8 до 12 лет;

- участники с 13 до 16 лет.

4. Условия участия в конкурсе
4.|. Для участия в конкурсе участник должен до 24 мая 2022 года

направить в ФГБНУ <Курский ФАНЦ) свою работу, в соответствии с

требован иями настоящего Положения.

Одновременно с работой Участник конкурса направляет заявку

(Приложение Jф1), в соответствии с которой Участник подтверждает

ознакомление с содержанием настоящего Положения и согласие с его

условиями, а также представляет согласие на обработку персон€tльных данных,
заполненное родитеJIем (законным представителем) (Приложение J\Ъ2).

4.2. Требования к оформлению работ:
- рисунки должны быть выполнены самостоятельно (без посторонней

помощи) и подписаны с обратной стороны: н€ввание рисунка, Ф.И.О., название

образовательного учреждения, возраст автора (класс), контактный телефон,

Ф.И.О. ответственного лица.

- рисунки могут быть выполнены на любом матери€rле (ватман, картон,

холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь,

цветные карандаши, мелки и т.д.).

- представленные на конкурс работы должны быть не меньше формата
А4 и не более АЗ.

- количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не

может превышать 2 рисунков.
4.З. Критерии оценки работ:
- соответствие рисунка теме Конкурса;

- оригин€LгIьность идеиi
- творческий замысел.



ФГБНУ <Курский ФАНI]) обеспечивает сохранность направленных на
конкурс работ участников.

Участник конкурса безвозмездно (то есть без выплаты вознаграждения)
ФГБНУ <Курский ФАIЩ) право на воспроизведение фотоизображения работы
и рiвмещение указанного фотоизображения в сети Интернет, а также право на
публичный показ работы в рамках проведения выставки.

5. Этапы проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 18 апреля по 1 июня2022 года на условиях,

изложенных в настоящем Положении.
Прием работ осуществляется до 24 мая2022 года.

5,2. Этапы конкурса:
- подготовкаработучастниками: 1 апреля - 15 мая 2022 года;
- прием работ участников: 16 - 24 мая2022 годапо адресу: г. Курск, ул.

Карла Маркса, д.70б ФГБНУ <Курский ФАНЦ), 2 этаж, приемная

руководителя.

работа жюри: 25 - 27 мая 2022 года;

оформление выставки работ: 30 - 31 мая 2022 года;
- подведение итогов конкурса: 1 июня 2022 года;

- проведение выставки работ конкурса: 1 июня - 31 июля2022 года.

б. Определение победителей и награя(дение
6.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются конкурсной

комиссией (жюри).

6.2. Оценка Работ осуществляется каждым членом конкурсной комиссии
МеТоДоМ экспертноЙ оценки по 5-балльноЙ шк€lJIе по совокупности ук€ванных в

П. 4.З. критериев. Итоговая оценка работы каждого участника Конкурса

формируется путем суммирования его оценок, выставленных всеми членами
ЖЮри. Победителем Конкурса признается участник, получивший наибольшее
число баллов за работу.

6.З. В случае, если несколько участников Конкурса наберут одинаковое
КОличество баллов, то решение о выборе ПобедителеЙ Конкурса принимается
Председателем жюри.

6.4. Конкурсная комиссия определяет по 1 лучшей работе в каждой
возрастной категории.

6.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который
подписывается членами жюри.



6.6. Победители Конкурса в каждой возрастной категории

на|раждаются Щипломами и памятными подарками. Все остальные участники
награждаются .Щипломом за участие.

6.7. Результаты Конкурса булут опубликованы 1 июня 2022 года

организатором на официальном сайте ФГБНУ <Курский ФАНI])
https://kurskfarc.rul ив соци€Lльных сетях ФГБНУ <Курский ФАIilД) ВКонтакте,

Одноклассники.

7. Общие вопросы, взаимодействие с организаторами
7.\. Оргкомитет оставляет за собой право не возвращать работы,

присланные на конкурс и использовать их в целях проведения выставки в

ФГБНУ <Курский ФАНЦ).
7.2. Воrлросы, возникающие по организации и проведению Конкурса,

можно задать по адресу электронной почты: kurskfarc@mail.ru.



я,

Приложение NЬ1

зАявкА

(ФИО участника полностью, полное наименование образовательного учреждения, класс)

прошу вкJIючить меня в число участников конкурса детского рисунка <Сельскохозяйственная
наука глазами детей>>, проводимого ФГБНУ кКурский ФАНЦ)

С условиями участия в конкурсе ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна).

Щаю свое согласие на обнародование вышеукtванных материirлов организаторами Конкурса (в том
числе на опубликование в средствах массовой информации).

Контактные данные:

Адрес:

Телефон:

E-mail:

(Ф.И.О. участника) (подпись)



Приложение ЛЪ2

Письменное согласие родителя (законного представителя)

участпика конкурса детского рисуцка
<<Сельскохозяйственная наука глазами детей)

на обработку его персональных данных
и персональных данных его ребенка (подопечного)

я,
(фам

зарегистрированный(ая) по адресу
илия, имя, отчество субъокта персонzrльных данных)

(указать адрес субъекта персональных данных)
паспорт серии_, номер _, выданный

года,

являясь родителем (законным представителем).

,u o"no"ur"", 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

(реквизиты свидетельства о рождении ребенка, доверенности или иного документа, IIодтверждающего
полномочия представителя) в соответствии со ст.9 Федерального закона от,2'7.0'7.2006 года Jф 152-ФЗ кО
персональных данных) (далее - ФЗ кО персонuшьных данных>)даю свое согласие Федеральному
государственному бюджетному на)лrному учреждению кКурский федеральный аграрный научный центр)
(далее - Щентр), расположенному по адресу: З05021, г. Курск, ул. Карла Маркса, д.70б на обработку своих
персонz}льных данных и персонrшьных данных моего ребенка (подопечного) путем совершения действий
(операций) или совокупности действий (операций), предусмотренных кО персональных данцых), а именно:
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персон€tльными
данными, вкJIючая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезллтчивание,
блокирование, удаление, уничтожецие llерсон€lльных данных, в отношении всех данных, которые находятся в

распоряжении университета: мои фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации, данные паспорта,
тип документа и данные документа, подтверждающего мою IIравомочность относительно [редоставления
согласия на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного), а также данные о ребенке
(подопечном): фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие - при необходимости, отчество - при
наличии); полное наименование образовательного учреждения и класс обучения, почтовый адрес, номер
контактного телефона, адрес электронной почты, иные сведения, необходимые для реализации целей,
предусмотренных разделом 4.

Я согласен (сна), что по номеру контактного телефона
(указать номер телефона)

и (или) адресу электронной почты
указать адрес электронной почты)

моего ребенка (подопечного) булет производится информирование посредством звонков и рассылка смс-
уведомлений на телефон и сообщений по электронной почте о конкурсе детского рисунка
<Сельскохозяйственная цаука глшами детей>.

Я даю своё согласие на фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) в одетом виде в центре на время
его участия в конкурсе детского рисунка кСельскохозяйственная наука гл€lзами детей>.

Я даю согласие на использование фото, видео и информачионных материалах и других личных данных
моего ребенка (подопечного): фамилия, имя) отчество, число, полное наименование образовательного
учреждения и класс об1"lения, результат участия в мероприятии и непосредственно выполненной работы в
следующих целях: рi}змещение на сайте центра; рilзмещение на информационных стендах; гryбликации в
буклетах, сборниках и методических пособиях, посвященных мероприJIтию в некоммерческих целях.

Обработка персон€Lпьных данных rrрекращается по истечении пяти лет после оформления согласия. В
дальнейшем бумажные носители персон€tльных данных уничтожаются, а на электронных носителях
tlерсон€lльные данные удаляются из информационной системы.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет после оформления согласия.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего тrисьменного заявления.

Права и обязанности в области защиты персонztльных данных мне разъяснены.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем

(законным представителем) которого я являюсь.

(подпись)

6

(лата) (инициалы, фамилия)


