
  

 



 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения регионального конкурса больших раскрасок «Выходи за рамки» (далее – 

Конкурс), порядок участия в конкурсе и критерии оценки представленных материалов. 

1.2 Конкурс проводится среди образовательных организаций Кемеровской 

области (далее – ОО), реализующих программу Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(далее – РДШ). 

1.3 Организатором конкурса является Кемеровское региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее – КРО РДШ) и детский областной Совет 

Кемеровского регионального отделения. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1 Конкурс проводится с целью популяризации художественного творчества 

среди школьников Кемеровской области. 

2.2 Задачи Конкурса: 

 способствовать развитию креативного мышления у школьников; 

 стимулировать творческий поиск, творческое самовыражение участников Конкурса; 

 выявить и представить общественности лучшие работы в соответствии с заявленной 

тематикой, поддержать творческую инициативу авторов. 

 

3. Условия участия Конкурса 

3.1 Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений КРО 

РДШ от 8 до 17 лет. 

3.2 Участие в конкурсе может быть, как индивидуальное, так и командное 

(команда 3 уч-ся). 

3.3 Форма проведения: очная. 

4. Порядок участия в Конкурсе 

4.1 Конкурс проводится в 3 этапа с 10 февраля по 10 апреля 2021 года. 



1 этап – отборочный – с 10 февраля по 1 марта 2021 года – объявление о 

начале Конкурса, информирование заинтересованных лиц и организаций о 

Конкурсе 

С 1 марта по 31 марта – приём материалов и регистрация заявок на участие в 

Конкурсе, согласно форме Заявки и приложениям. 

2 этап – аналитический – с 31 марта по 10 апреля 2021 года – анализ, сбор и 

систематизация предоставляемой участниками информации на Конкурс. 

3 этап – финальный – в апреле 2021 года – объявление о итогах конкурса.   

Условия: Работы необходимо нарисовать виде черно – белой раскраски в 

интерактивной форме. Размер раскраски не менее А1.  

4.2 Заявку-анкету, согласия на обработку персональных данных и 

сфотографированную конкурсную работу необходимо отправить на 

электронную почту: rdsh42kem@mail.ru до 31 марта 2020 года.  

4.3 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «К 300 – летию Кузбасса» 

 «К 5-летию Кемеровского регионального отделения РДШ» 

 «РДШ в моей жизни!» 

4.4 Каждый участник/команда участников на Конкурс может прислать не более 1 

работы по каждой номинации. 

5. Требования к конкурсным материалам 

5.1 Формат работы: не менее А1. 

5.2 Конкурсная работа должна представлять эстетическую и художественную 

ценность. Конкурсная работа может быть выполнена на одном из следующих 

материалов: ватман, холст, картон, акварельная бумага и в одной из техник: 

карандаши или маркеры в черно – белом цвете, для возможности раскрасить 

данную работу участниками смены. Сканированную или сфографированную 

работу прислать вместе с заявкой.   

5.3 Конкурсная заявка содержит: 

 заявку-анкету согласно образцу (Приложение №1) в двух идентичных по 

содержанию файлах разных форматов. Файл в формате .doc без подписи и файл 
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в формате .pdf/.jpg с подписью директора ОО. Оба файла должны иметь название 

«Заявка_Фамилия/Название команды» (например, 

Заявка_Иванов/Заявка_Дружба); 

 заполненную сканированную или сфотографированную копию согласия на 

обработку персональных данных (приложение № 2 (от родителя или законного 

представителя), если участнику еще не исполнилось 14 лет; приложения № 2 и 

№ 3 (от родителя или законного представителя участника), если автор работы 

старше 14 лет; 

 конкурсную работу, выполненную в одной из предложенных номинаций по 

желанию участника/команды участников. 

5.4 Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 

персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в 

п.3 ст. 3 Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

5.5 Не принимаются к участию: 

 конкурсные работы, авторство которых не принадлежит заявителю; 

 работы, не соответствующие тематике конкурса; 

 работы, нарушающие действующее законодательство РФ. Не допускается 

пропаганда экстремизма, сепаратизма и т.д. 

5.6 Одна конкурсная работа не может быть представлена более, чем в одной 

номинации. 

 

6. Критерии оценки работ 

6.1 Каждая работа оценивается по следующим критериям: 

 соответствие представленных на Конкурс работ требованиям и номинациям, 

указанным в настоящем Положении; 

 творческий подход (оригинальность, необычность сюжета);  

 качество выполнения конкурсной работы; 

 выдержанность стиля; 

 общее впечатление от работы. 



 

7. Порядок работы Оргкомитета и Экспертного жюри 

7.1 Общую координацию подготовки и проведения Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет).  

7.2 Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса для 

достижения цели и решения вытекающих из нее задач.   

7.3 Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым большинством 

голосов членов Оргкомитета. В случае равенства числа голосов, голос 

Председателя Оргкомитета является решающим.  

7.4 Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе. 

7.5 Оргкомитет имеет право: 

 принимать и обрабатывать заявки;  

 не рассматривать заявки, поступившие позднее указанного срока;  

 формировать состав жюри для оценки конкурсных работ в соответствии с 

критериями оценки, указанными в разделе 6 настоящего Положения;  

 оставлять за собой право не принимать работы, не соответствующие положению 

и направлению Конкурса; 

 подводить итоги и организовать награждение победителей и призеров; 

 осуществлять информационную поддержку Конкурса. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1 Подведение итогов конкурса проводится по результатам оценки Экспертного 

жюри и размещаются в официальной группе Кемеровского регионального 

отделения РДШ в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/rdshkem42. 

8.2 По итогам Конкурса: 

 определяются призеры – 1, 2, 3 места в каждой номинации. Победители 

награждаются дипломами КРО РДШ; 

 участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификат КРО 

РДШ, который куратор ОУ в группе ВКонтакте «Учительская РДШ Кузбасса», 

указанный в заявке;  
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 при отсутствии конкретности в номинации, по решению жюри количество 

присуждаемых мест может быть пересмотрено.  

8.3 Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

9. Дополнительные условия 

9.1 При направлении материалов для участия в Конкурсе участники соглашаются со 

следующими условиями: 

 представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются; 

 организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные 

материалы в некоммерческих целях. 



 

Приложение №1 

к Положению о проведении 

регионального детского 

художественного конкурса РДШ 

«Выходи за рамки»  

 

 

ЗАЯВКА 

для участия в региональном детском художественном конкурсе РДШ  

«Выходи за рамки» 

 

ФИО участника / Название 

команды и ФИО участников 
 

Возраст  

Полное наименование 

образовательной организации 
 

Муниципалитет 

(город/район) 
 

Руководитель, место работы, 

должность 
 

Номинация  

Название работы  

Фотография работы Присылается отдельным файлом 

Контактный телефон для связи  

Адрес электронной почты  

 

 

Директор ОО 

печать 



 

Приложение №2 

к Положению о проведении регионального 

детского художественного конкурса РДШ 

«Выходи за рамки»  
 

Председателю Кемеровского 
регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 
движение школьников», 650024, г. 

Кемерово, ул. Патриотов, д. 9, ГАУДО 

«ОЦДОД» 

От___________________________________________________________________________________, 
проживающего по адресу________________________________________________________________ 

паспорт_______________________________________________________________________________ 

выдан_________________________________________________________________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,_______________________________________________________________являюсь участником мероприятий 
Кемеровского регионального отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», несовершеннолетним участником мероприятий 

Организации в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст. 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку 
моих персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между 

участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации (свидетельство о 

рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 
- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фотоизображений с моей фамилией, именем, 
отчеством, наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в 

социальных сетях в Интернете, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.  
Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. В 

случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением. 
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих персональных 

данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

 
«____»____________ 20____ г. ____________ ____________________________ 

       Подпись    ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»____________ 20_____ г. ___________ ____________________________ 

        Подпись    ФИО



 
Приложение №3 

к Положению о проведении регионального 

детского художественного конкурса РДШ 
«Выходи за рамки»  
 

Председателю Кемеровского 

регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 

движение школьников», 650024, г. 

Кемерово, ул. Патриотов, д. 9, ГАУДО 

«ОЦДОД»  
От___________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу________________________________________________________________ 

паспорт_______________________________________________________________________________ 
выдан_________________________________________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,_______________________________________________________________являюсь родителем 

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) принимающего участие в 

мероприятий Кемеровского регионального отделения общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», в соответствии с требованиями ст. 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку 

моих, моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией. 
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации (свидетельство о 

рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 
- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть совершение, в 
том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с его фамилией, 

именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на 

конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в 

социальных сетях в Интернете, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.  

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего 

ребенка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ). 

 

«____»____________ 20___ г. ____________ _______________________________ 
     Подпись    ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«____»_____________20____г.____________ _______________________________ 

     Подпись    ФИО 


