
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном конкурсе детского рисунка «Привет, страна!» 
 

Общие положения 
 

1. Международный конкурс детских рисунков «Привет, страна!» для воспитанников 

дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и учащихся 

средних общеобразовательных учреждений в 2018 году проводится на территории 

Российской Федерации, Республик Беларусь и Казахстан, в регионах присутствия 

информационных центров по атомной энергии (далее – ИЦАЭ): в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области, Калининградской, Мурманской, Нижегородской, Смоленской, 

Владимирской, Воронежской, Ростовской, Ульяновской, Челябинской, Новосибирской, 

Томской, Свердловской, Саратовской областях, Красноярском крае Российской 

Федерации. 

2. Организатором конкурса детских рисунков выступает АНО «Информационный центр 

атомной отрасли» (далее – ИЦАО), координатором – информационный центр по атомной 

энергии Санкт-Петербурга. 

3. Конкурс проводится с целью выявления одаренных детей, проявляющих интерес к 

изучению истории и культуры России, Республики Беларусь и Республики Казахстан, 

городов присутствия ИЦАЭ, оказания им всемерной поддержки в личностном развитии 

путем их привлечения к выполнению творческих проектов при активном участии 

педагогов и родителей. 

4. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 5 до 10 лет; от 11 до 16 лет 

(учитывается возраст на момент окончания приѐма работ). 

5. Конкурс проводится с 10 октября по 17 ноября 2018 года. 

6. До 10 ноября 2018 года участники Конкурса должны представить в региональные ИЦАЭ 

(Приложение № 3) оригиналы изобразительных работ – поздравлений для регионов, в 

которых располагаются ИЦАЭ (Санкт-Петербург, Калининград, Мурманск, Нижний 

Новгород, Смоленск, Владимир, Воронеж, Ростов-на-Дону, Ульяновск, Челябинск, 

Новосибирск, Томск, Екатеринбург, Саратов, Красноярск, Минск, Астана). На работах 

могут быть изображены интересные виды вышеперечисленных регионов или городов. 

Также приветствуется изображение знаковых событий из общественной жизни или 

истории того или иного региона, которые повлияли на его развитие.  

7. ВАЖНО!!! На конкурсной работе должен быть изображен город, регион, республика, в 

который вы хотите отправить новогоднюю открытку, а не тот, в котором проживаете. 

8. ВАЖНО!!! Работы, посвящѐнные городу (региону, республике) проживания участника, в 

конкурсе не участвуют. 

9. ВАЖНО!!! Не следует изображать на работах участников герб или флаг города-адресата 

(региона, республики). Гербы или флаги могут быть использованы только как 

незначительные художественные элементы в оформлении работ. Не следует машинально 

копировать «открыточные» виды городов, которые по первому запросу выдают интернет-

поисковики. Их желательно использовать только как фоновое изображение для какого-то 

действия. 

10. 14 ноября 2018 г. региональные оргкомитеты на основании сканов или фотографий 

присланных работ определяют победителей и призѐров регионального тура. 

11. 15 ноября 2018 г. среди работ, занявших первые места, путѐм голосования 

(руководителям региональных оргкомитетов запрещено голосовать за участников из 

своего региона) определяется абсолютный победитель Конкурса «Привет, страна» в 

каждой из возрастных категорий. 

12. Оценка и отбор лучших творческих работ и победителей региональным жюри, а также 

организация выставки победителей и участников Конкурса на площадках ИЦАЭ (по 

согласованию) состоится после получения ИЦАЭ оригиналов работ от всех участников. 



13. Списки победителей и лучшие детские творческие работы будут размещены на 

федеральной и региональных страницах сайта myatom.ru до 17 ноября  2018 года. 

14. Жюри Конкурса формируется в регионах (областях) присутствия ИЦАЭ. 

15. Жюри в городах-участниках ведет учѐт всех отправляемых работ, а оценивает только 

присланные работы. В каждой возрастной категории выбирается по одной работе, 

которые занимают 1, 2 и 3 место соответственно. 

16. ГЛАВНЫЙ ПРИЗ АБСОЛЮТНОМУ ПОБЕДИТЕЛЮ – ДВУХДНЕВНАЯ ПОЕЗДКА 

В ГОРОД-АДРЕСАТ. (Поездка включает в себя два билета туда-обратно (на победителя 

и взрослого сопровождающего), проживание (одна ночь) в трѐхзвѐздочном отеле в черте 

города. ВАЖНО!!! Поездка должна быть совершена в период с 26 ноября по 17 декабря 

2018 года (точные сроки поездки и ее детали абсолютный победитель обговаривает с 

организаторами отдельно). 

17. Все участники конкурса (а также педагоги-руководители), вне зависимости от того, стали 

их работы победителями или нет, имеют право на получение дипломов участника (по 

договорѐнности с региональными ИЦАЭ). Награждение региональных и абсолютных 

победителей, призѐров и участников конкурса производится в том ИЦАЭ, в регионе 

присутствия которого проживает участник Конкурса (сроки обговариваются 

индивидуально с ИЦАЭ). 

 

Требования к конкурсным работам 
 

1. К рассмотрению принимаются работы, соответствующие требованиям к оформлению. 

Работы, не соответствующие изложенным требованиям, жюри не рассматривает. 

2. К каждой работе отдельно прикладываются (приклеиваются с обратной стороны) 

заявка(Приложение №1): и форма Согласия (Приложение 2) 

 

Конкурс «Привет, страна!» 

Возрастная категория участника  

Населѐнный пункт, название учебного заведения, 

класс участника 

 

ФИО участника  

Название работы  

Руководитель  

Телефон, е-mail руководителя для связи  

 

3. Подавая заявку на Конкурс, законные представители участника Конкурса дают согласие 

на обработку персональных данных участника и их публикацию на информационных 

ресурсах, носителях, а также во всех публикациях СМИ и в печатных материалах, 

посвященных Конкурсу (форма согласия на обработку персональных данных – 

Приложение № 2), в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 (Закона № 418-З РБ «О регистре 

населения» от 21.07.2008, Закона № 94-V РК «О персональных данных и их защите» от 

21.05.2013). 

4. Принимаются работы только формата А3, соответствующие тематике Конкурса. 

5. При пересылке не допускается свертывание и сгибание работ. 

6. Техника исполнения любая: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, масло, пастель, 

гравюра, коллаж и т. д. (ВАЖНО!!! В связи с тем, что работы пересылаются по почте, не 

следует использовать в оформлении работ детали и материалы, которые могут быть 

повреждены при транспортировке). 

7. Творческие работы передаются в ИЦАЭ региона участника. А ИЦАЭ затем пересылает 

работы в города, изображенные на картинах. 

http://www.myatom.ru/


8. Жюри Конкурса оставляет за собой право отказать в рассмотрении неправильно или 

небрежно оформленных работ участников. 

9. Критерии оценки работ: 

● соответствие содержания сформулированной теме; 
● оригинальность концепции; 
● умение подчеркнуть своеобразие и уникальность выбранного для поздравления города; 
● степень самостоятельности выполнения творческого проекта. 

  



Приложение № 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

На участие в Международном конкурсе детского рисунка «Привет, страна!» 2018 
 
 

Конкурс 

 

«Привет, страна!» 

Возрастная категория участника 

 

 

Населѐнный пункт, название учебного заведения, 

класс участника 

 

 

ФИО участника 

 

 

Название работы 

 

 

 

Руководитель 

 

 

Телефон, е-mail руководителя для связи 

 

 

 

Приложение №2. 

 

Форма Согласия родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
Я, _______________________________________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя), дата рождения, 

проживающий по адресу: ____________________________________________________________________, 

паспорт гражданина _________________________________: серия ______ № _________________, выданный 

__________________________________________________________________________________________ 
(указать кем, включая код подразделения, и когда выдан)

 

как законный представитель _______________________________________на основании свидетельства о 

рождении* № ______________ от ___________, выданного 

__________________________________________________________________________________________ 
(указать, кем выдан документ) 

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О персональных данных» № 

152-ФЗ от 27.07.2006 (Закона № 418-З РБ «О регистре населения» от 21.07.2008, Закона № 

94 – V РК «О персональных данных и их защите» от 21.05.2013) настоящим даю свое 

согласие Автономной некоммерческой организации «Информационный центр атомной 

отрасли» (АНО «ИЦАО») на обработку персональных данных своего сына (дочери, 

подопечного) ___________________________________(ФИО ребенка, дата рождения), к 

которым относятся: 

- фамилия, имя и отчество ребенка; 

- возраст, дата рождения; 

- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

- наименование учебного заведения 

- фотографическое изображение. 

Я даю согласие Автономной некоммерческой организации «Информационный 

центр атомной отрасли» (АНО «ИЦАО») на использование персональных данных своего 

сына (дочери, подопечного) в целях обеспечения участия 

_____________________________________________(ФИО ребенка, дата рождения) в 



Международном конкурсе творческих работ «Привет, страна!», который организуется и 

проводится Автономной некоммерческой организацией «Информационный центр 

атомной отрасли» (АНО «ИЦАО») с 10 октября по 17 ноября 2018 года на территории 

Российской Федерации (Республики Беларусь, Республики Казахстан), в том числе 

публикацию на информационных ресурсах, СМИ и в печатных материалах, посвященных 

Конкурсу. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

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

распространение, обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными подопечного, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

Автономная некоммерческая организация «Информационный центр атомной отрасли» 

гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Обработка персональных данных осуществляется как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

подопечного или в течение срока хранения информации в Автономной некоммерческой 

организации «Информационный центр атомной отрасли», Согласие может быть отозвано 

по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего подопечного.  

Дата: ________________ Подпись _________________ /__________________________/ 
*Примечание: Указать наименование иного документа, в случае, если законным представителем является не 

родитель. 

 

 

Приложение № 3 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА В РЕГИОНАХ 

Центры Адрес ФИО руководителя,  

контакты 

Информационный 

центр по атомной 

энергии  

г. Смоленск 

214000, ул. 

Пржевальского, 

д. 4 

Кибисова Наталья Викторовна, 

8 (4812) 68-30-85  

 

smolensk@myatom.ru 

 

 

 

mailto:smolensk@myatom.ru

