КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “25” декабря 2018 г.

№ 755

О конкурсе детских рисунков
«Курганская
областная
Дума
глазами детей»

В соответствии со статьями 94, 95 Устава Курганской области
Курганская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить конкурс детских рисунков «Курганская областная
Дума глазами детей» (далее – конкурс).
2. Утвердить Положение о конкурсе детских рисунков
«Курганская областная Дума глазами детей» (приложение 1).
3. Утвердить состав Конкурсной комиссии (приложение 2).
4. Провести
конкурс
с
26
декабря
2018
года
по 26 марта 2019 года включительно.
5. Опубликовать Положение о конкурсе детских рисунков
«Курганская областная Дума глазами детей» на официальном сайте
Курганской областной Думы.
6. Финансирование расходов по организации и проведению
конкурса
произвести
за
счет
средств,
предусмотренных
в бюджетной смете Курганской областной Думы.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на Председателя Курганской областной Думы
Д.В. Фролова.

Первый заместитель Председателя
Курганской областной Думы
город Курган
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Приложение 1 к постановлению
Курганской областной Думы
от «25» декабря 2018 года № 755
«О конкурсе детских рисунков
«Курганская
областная
Дума
глазами детей»
Положение о конкурсе детских рисунков
«Курганская областная Дума глазами детей»
I. Общие положения
1. Конкурс детских рисунков «Курганская областная Дума
глазами детей» (далее – конкурс) проводится Курганской областной
Думой и Общественной молодежной палатой при Курганской
областной Думе.
2. Конкурс посвящен 25-летию Курганской областной Думы и
проводится с целью повышения правовой культуры подрастающего
поколения, популяризации традиций парламентаризма, развития
творческих способностей детей.
3. Конкурс проводится среди детей, проживающих на
территории Курганской области, по следующим возрастным
группам:
- 1 группа - учащиеся 1 – 4 классов;
- 2 группа – учащиеся 5 – 8 классов;
- 3 группа – учащиеся 9 – 11 классов.
4. Детские рисунки, поступившие на конкурс (далее –
конкурсные работы), могут быть посвящены следующим темам:
- «Закон в нашей жизни»;
- «Если бы я был депутатом»;
- «Работа депутата»;
- «История парламента», и другим темам, связанным с
парламентскими традициями и законодательством.
5. Оценка конкурсных работ осуществляется Конкурсной
комиссией.
II. Порядок проведения конкурса
6. Конкурсные
работы
должны
быть
выполнены
непосредственно
самим
ребенком,
иметь
название
и
соответствовать тематике конкурса. Допускается выполнение
конкурсной работы под руководством родителей (законных
представителей), педагогов, воспитателей.
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7. На конкурс принимаются детские рисунки, выполненные в
любом жанре и технике (тушь, гуашь, акварель, пастель,
смешанные техники и т.д.) на бумаге (картоне) в форматах A3, А4.
8. На лицевой стороне конкурсной работы необходимо указать
следующие данные: Ф.И.О. автора, возраст. Дополнительная
информация об участнике конкурса указывается на оборотной
стороне конкурсной работы.
9. Фотоколлажи и фотографии, обработанные с помощью
компьютерной графики, не допускаются к участию в конкурсе.
10. Участник конкурса может представить не более одной
конкурсной работы.
11. Для участия в конкурсе представляются:
- заявка участника конкурса (приложение 1 к настоящему
Положению);
- согласие на обработку персональных данных (приложение
2 к настоящему Положению);
- конкурсная работа.
12. Представленные для участия в конкурсе конкурсные
работы не возвращаются.
13. Документы и конкурсные работы для участия в конкурсе
представляются в Конкурсную комиссию по адресу: Курганская
областная Дума, 640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56, с пометкой
«На конкурс детских рисунков» в срок до 1 марта 2019 года.
14. Конкурсные работы, удовлетворяющие установленным
требованиям, признаются допущенными к участию в конкурсе.
15. Конкурсные
работы
оцениваются
по
следующим
критериям:
- соответствие содержания конкурсной работы тематике
конкурса;
- яркость и выразительность конкурсной работы;
- оригинальность воплощения замысла;
- узнаваемость предметов и образов;
- оформление конкурсной работы.
16. В каждой возрастной группе определяется один лауреат
конкурса.
17. Решение об определении лауреата конкурса принимается
большинством голосов членов Конкурсной комиссии при наличии на
заседании не менее двух третей от его состава. В случае равенства
голосов при подсчете итогов голосования голос председателя
Конкурсной комиссии является решающим.
18. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом и
направляется в Курганскую областную Думу в срок до 20 марта
2019 года для принятия решения об утверждении итогов конкурса.
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19. Итоги конкурса утверждаются постановлением Курганской
областной Думы.
III. Объявление победителей конкурса
20. Лауреаты конкурса награждаются дипломами и ценными
подарками, приглашаются на торжественное мероприятие,
посвященное 25-летию Курганской областной Думы. Родители
(законные представители) лауреатов конкурса отмечаются
Благодарностью Председателя Курганской областной Думы.
21. Участники конкурса отмечаются дипломами. Дипломы
участникам
конкурса
направляются
по
почте
заказной
корреспонденцией.
IV. Заключительные положения
22. Финансирование конкурса производится за счет средств
областного бюджета, предусмотренных в бюджетной смете
Курганской областной Думы, в размере 15000 рублей.
23. Курганская областная Дума оставляет за собой право
со ссылкой на автора публиковать конкурсные работы на
официальном сайте Курганской областной Думы, в средствах
массовой информации, в книгах, издаваемых по заданию
Курганской областной Думы, а также использовать конкурсные
работы в мероприятиях, проводимых Курганской областной Думой,
и в качестве архивного фонда.
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Приложение 1
к Положению о конкурсе детских
рисунков «Курганская областная
Дума глазами детей»
Заявка участника
Информация об участнике
Ф.И.О. (полностью)
Дата рождения
Место жительства (индекс, город,
район, населенный пункт, улица, дом,
квартира)
Ф.И.О. родителя (законного
представителя) участника
Телефон мобильный
Телефон домашний (указать код)
Электронная почта
Данные о месте обучения участника
Наименование образовательной
организации
Класс в образовательной организации
Адрес образовательной организации
(индекс, район, населенный пункт,
улица, дом)
Информация о работе, представленной на конкурс
Название работы
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Приложение 2
к Положению о конкурсе детских
рисунков «Курганская областная
Дума глазами детей»

Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________
(Ф.И.О.)

паспорт серия ________ номер ____________, кем и когда выдан
_________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу _________________________________
_________________________________________________________,
настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных
и
персональных
данных
моего
ребенка
(подопечного)
_________________________________________________________
_________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)

паспорт (свидетельство о рождении) серия ________ номер
___________, кем и когда выдан ____________________________
_________________________________________________________,
проживающего(ей) по адресу ________________________________
_________________________________________________________,
к которым относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
данные документа, удостоверяющего личность, адрес места
жительства, место обучения, контактная информация (номер
телефона, электронный адрес, иное).
Я даю согласие на обработку своих персональных данных и
персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях
организации и проведения конкурса детских рисунков «Курганская
областная Дума глазами детей», в том числе публикации
конкурсной работы на официальном сайте Курганской областной
Думы, в средствах массовой информации, в книгах, издаваемых по
заданию Курганской областной Думы, а также использования
конкурсной работы в мероприятиях, проводимых Курганской
областной Думой, и в качестве архивного фонда.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление
любых действий в отношении моих персональных данных и
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персональных данных моего ребенка (подопечного), которые
необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение,
предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что Курганская областная Дума
гарантирует обработку моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка (подопечного) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как с использованием
средств автоматизации, так и без использования таких средств.
Данное согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных в Курганской областной Думе. Данное
согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Настоящим я подтверждаю, что при необходимости и для
достижения указанных выше целей Курганская областная Дума
вправе в необходимом объеме раскрывать персональные данные
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам.
«___»______________20____г.

_________/_____________/
(подпись)
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Приложение 2 к постановлению
Курганской областной Думы
от «25» декабря 2018 года № 755
«О конкурсе детских рисунков
«Курганская областная Дума
глазами детей»
Состав Конкурсной комиссии
Первый заместитель Председателя
Думы, председатель Конкурсной комиссии;

Курганской

областной

председатель комитета Курганской областной Думы по
социальной политике, заместитель председателя Конкурсной
комиссии.
Члены Конкурсной комиссии:
руководитель аппарата – управляющий делами Курганской
областной Думы;
начальник аналитического
областной Думы;

отдела

аппарата

Курганской

руководитель пресс-службы Курганской областной Думы;
два представителя Общественной молодежной палаты при
Курганской областной Думе;
представитель
(по согласованию);

Управления

культуры

представитель Государственного
культуры
«Курганский
областной
(по согласованию).

Курганской

области

бюджетного учреждения
художественный
музей»
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