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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детского рисунка
<<Сельскохозяйственная наука глазап{и детей>
1.

Общие положения

1.1. Конкурс детского рисунка <<Сельскохозяйственная наука глазами
Конкурс) проводится Федеральным государственным
ДеТеЙ> (далее

-

бюджетным научным учреждением <Курский федеральный аграрный
научный центр) (далее - ФГБнУ <Курский ФАНЦ)) и посвящен проведению
в 2021 году в Российской Федерации согласно Указу Президента от 25

декабря 2020 г. jф 812 Году науки и технологий.
1.2. Положение о проведении конкурса определяет цели и задачи,
состав участников, условия и порядо,к проведения конкурса.
1.3. t]ели проведения конкурса:
р€tзвитие творческих способностей и повышение
активности детей к сельскохозяйственной науке;
- выявлецие и поощрение таJIантов;

познавательной

- популяризация научной деятельности в России;
- сбор художественных работ для выставки.
2. Организация проведения конкурса
2.1. Организатором конкурса является ФГБНУ <Курский ФАНI_{>.

2.2. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный
КОМИТеТ, КоторыЙ формируется из представителеЙ организаторов конкурса.

2.З. Конкурсная комиссия (жюри) формируется и

организационным комитетом.
3.

В

утверждается

Участники конкурса

конкурсе принимают,участие дети сотрудников ФГБНУ <Курский
ФАIЩ) от 5 до 16 лет. Участие в Конкурсе является бесплатным.
Конкурс проводится по возрастным категориям:

-участникис5до7лет;
- участники с 8 до 12 лет;
- участники с 13 до 16 лет.

Условия участия в конкурсе
4.1. Щля участия в конкурсе участник должен до 24 мая 2021 года
направить в ФГБНУ <КурскиЙ ФАНЦ) свою работу, в соответствии с
4.

требован иями настоящего Положения.

Одновременно с работой Участник конкурса направляет заявку
(Приложение J\Ъ1), 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 родителем (законным представителем) (Приложение
J\b2).

4.2. Требования к оформлению работ:
- РИСУНКИ ДоЛжны быть выполнены самостоятельно (без посторонней

помощи) и подписаны с обратноЙ стороны: название рисунка, Ф.И.О.,

НаЗВаНие образовательного учреждения, возраст автора (класс), контактный
телефон, Ф.И.О. ответственного лица.
- рИсУнки могут быть выполнены на любом матери€lJIе (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 А3.

- количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком,

может превышать 2 рисунков.
4.3. Критерии оценки работ:
- соответствие рисунка теме Конкурса;
- оригин€Lльность идеи;
- творческий замысел.

не

ФГБНУ кКурский ФАНЦ) обеспечивает сохранность направленных

на

конкурс работ участников.
Участник конкурса безвозмездно (то есть без выплаты вознаграждения)
ФГБНУ <Курский ФАIЩ) право на воспроизведение фотоизображения
Работы и размещение ук€ванного фотоизображения в сети Интернет, а также
право на публичный показ работы в рамках проведения выставки.

Этапы проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 1 июня 202l года на условиях,
5.

изложенных в настоящем Положении.
Прием работ осуществляется до 24 мая2021 года.
5.2. Этапы конкурса:

-подготовкаработучастниками: 1 апреля- 16мая 2021 года;
- прием работ участников: |7 мая - 24 мая 202l года по адресу: г.
Курск, ул. Карла Маркса, д.70б ФГБНУ <Курский ФАНЦ), 2 этаж, приемная
руководителя.

-

-

работа жюри: 25 мая- 27 мая 2021 года;
оформление выставки работ: 28 мая- З 1 мая 2021 года;
подведение итогов конкурса: 1 июня 2021' года;

проведение выставки работ конкурса:

1

июня -31 декабря2021 года.

б.Определение победителей и цаграждение
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 шкаJIе по совокупности
УКЕIЗаННЫХ В П. 4.3. 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.
6.3. 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.

б.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом,

подписывается членами жюри.

который

6.6. Победители Конкурса в каждой возрастной
НаГРаЖДаЮТся Щипломами и памятными подарками.
участники награждаются ,Щипломом за участие.

Все

категории
ост€lJIьные

6.7. Результаты Конкурса будут опубликованы 1 июня 202| года
организатором на официальном саЙте ФГБНУ <КурскиЙ ФАНЦ)
https://kurskfarc.rul и в социальных сетях ФГБНУ <Курский ФАНЦ)
ВКонтакте, Одноклассники.
7. Общие вопросы, взаимодействие с организаторами

7.I. Оргкомитет оставляет за собой право не возвращать

работы,
использовать их в целях проведения выставки в

присланные на конкурс и
ФГБНУ <Курский ФАНЦ).
7.2. Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса,
можно задать по адресу электронной почты: kurskfarc@mail.ru.
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Приложение NЬ1

зАявкА
я
(ФИО участника полностью, полное наименование образовательного учреяtдения, класс)

ПРОшу включить 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).
вышеуказанных материалов организаторами Конкурса (в том
числе на опубликование в средствах массовой информации).

.ЦаЮ СВОе СОгласие на обнародование

Контактные данные:
Адрес:
Телефон:

E-mail:

(Ф.И.О. участника) (полпись)

(( ))

2021 года

Приложение NЬ2

Письменное согласие родителя (законного представителя)
участника конкурса детского рисунка
<<Сельскохозяйственная наука глазам и детей>>
на обработку его персональных данных
и персональньш данньш его ребенка (подопечного)

я,

{

(lамизt ия. иl\,я. о l Llec t lJ() суб ьек l а персо1,1аJlьных rtаl]

зарегистрированный(ая) по адресу
паспорт серии
я

_.-,

номер

п

lrx)

(указать адрес субъекта персоI,1альных ланных)

,

выданный

года,

вляясь родителем (закон ны м представ ителеп,l)
(ФИО ребенка (подоIlечного) поltностькr)

на основании

ст.9 ФелеральНого закона от21 .01 .2006 годаЛ9 152-ФЗ <О персонаЛьных данных> (лалее
ФЗ (О персонiIльных данных>)даю свое согласие Фелеральlлоплу государс,гвенному бюджетному научtlоl\,lу

в соотве1,стВии со

учреждениКJ кКурскиЙ федеральный аграрный H?yrlgo,; центр> (ла;lее - I{eHTp), располо)кенному по адресу:
30502l, г. Курск, ул. Карла Маркса, д.70б на обрабсlтку своих персOнальных данных tl персональньiх данI{ых

моего ребенка (полопечного) Ilу,геМ соверше1-I14я леlYtствлtй (операчий) лIлtj совокупности действий
(операший), предусмотренных <О персональных данItых), а l{Me[lHo: совершаемых с использованием средств
автоматизаЦии илИ без испоJlьЗования таких срелств с персональным14 данными, включая сбор, зап14сь,
систематизацию, накопЛение, хранеНие, утоtIнение (обновленtlе, измеtlеl{ие), извлечение, использование,
передачу (распростраr{ение, предоставлеllие, доступ), обезлич1.1вание. блокирован14е,
удаJIение1 унич.го)I(ение
персональных данных, в отношениt,I всех ланных, которые находr]тся ts распоряжении
университета: Mot4
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регI4страции, данllые Ilаспорта, тип докумеIlта и данные

документа,

подтвер}кдаЮщего

моЮ

правомоtlноСть

о,гносительно

предос.гавления

согласия

на обрабо,гку

персональных данных моего ребеrtка (trодопе.rного), атакже данные о ребенке (подопечном): rРамилия, имя,
отчес,гво (в том LIисле предыдущие - при необходl4мости] oTtlecTBo пр1.1 налиtl1.1и); полное наимеI.1ование
образовательного учреждения и Класс обу.lq1.1ия, почтовый адрес, номер контактIlого телефона, алрес
электронной поLIты, иные сведения, необходимьiе для реал1,1зации ttе:lей, предусI\4отренных
раздеrIом 4.

Я

согласен (сна),

и (или)

что по номеру

контактного

телефона
(указаrl, нопtер Telre(toHa)

адресу электронной почты
)

Kalal ь ад|)сс лlекtрttнной lto,t t ы)

моего ребенка (подопечноt,о) буде,г произво/]иl,ся ин(lормироваlIие lltlсредс1,I]омl звонкоlt и
раосыJIка смс-уведомлений

на телефон и сообщений по электронной поLlте о конкурсе детского рисунка кСельскохозяйственная наука
глазами 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 глазами 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 обучения. результат участия в мероприятии и непосредственно выполненной работы в
9ЛеДующих целях: размещение на саЙте центра; размещение на информационных стендах; публикашии в
буклетах, сборниках и методических пособиях, посвященных мероприятию в некоммерческих целях.
обработка персонаJIьных данных прекращается по истечении пяти лет после оформления согласия. В
дальнейшем бумажные носители персональных данных уничтожаются, а на электронных носителях
персональные данные удаляются из и н(lормашион ной систем ы.
согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет после оформления согласия.
согласие мох(ет быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Я подтверждаю, что, лавая нас,I,оящее согласие. я действуtо lro овосй воJIе и в иI-rrереоах робеrrка, ро/.(ителем (законным
представиl,елем) ко,r,орого я являк)сь,

---------тrг

-- ----__lТйПrc;Г

(иllllllиа]lы. (lаrtиlrия)

