
              Открытый детский конкурс «Колесо чудес» 

 

Детский конкурс «Колесо чудес» проводится в дошкольных образовательных 

организациях, организациях общего образования (1-4 классы). 

Основная цель: поддерживать и поощрять развитие интеллектуального и 

творческого потенциала детей, помогать юным дарованиям и образовательным 

учреждениям в улучшении материально-технической базы, участвовать в модернизации 

образования, стремиться к просвещению нации.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Организаторы и цели конкурса  

1.1.1 Организаторами Конкурса являются депутат Государственной Думы РФ Олег 

Алексеевич Колесников, Совет депутатов III созыва Катав-Ивановска, Управление 

образования Катав-Ивановского муниципального района (далее – Организаторы).  

1.1.2 Организация и проведение Конкурса строятся на принципах общедоступности, 

свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников 

Конкурса.  

1.1.3 Конкурс проводится на территории Катав-Ивановского муниципального района 

в ТРИ этапа:  

1 этап – с 16 апреля до 31 мая 2018 г. - подача работ в Управление образования 

Катав-Ивановского муниципального района (Приѐмная);  

2 этап – с 1 по 17 июня 2018 г. – голосование в социальной сети: 

vk.com/deputatkolesnikov (далее - Страницы соцсетей) в номинации «Приз зрительских 

симпатий» (для конкурсантов от организаций общего образования); 

3  этап — с 1 июня по 29 июня 2018 г. - подведение итогов, объявление победителей.  

Награждение победителей - 1 сентября 2018 г.  

 

1.1.4 Цели и задачи конкурса:  

 - Поддержка талантливых детей;  

- Эстетическое воспитание детей;  

- Вовлечение детей в занятие художественным творчеством; 

- Поддержка материально-технической базы учреждений; 

https://vk.com/deputatkolesnikov


 1.2. Предмет и участники Конкурса  

1.2.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «Колесо чудес» (или 

«Мечта ребѐнка»). 

1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети в ДВУХ возрастных категориях: 

▪ дошкольник — дети от 3 до 6 лет;  

▪ школьник — дети от 7 до 11 лет;  

1.2.3. На Конкурс принимаются изображения рисунков, выполненных в цветном 

исполнении на бумаге формата А3 в любой технике, с использованием любых средств для 

рисования. 

1.2.4. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и 

аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с применением 

программ для графического моделирования и дизайна.  

1.2.5. Рисунки должны быть подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст 

конкурсанта, телефон и Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей), адрес 

проживания. Дополнительно родители подписывают «Согласие на обработку 

персональных данных» (Приложение 1).  

1.2.6. Отправляя работу на Конкурс, один из законных представителей Участника, не 

достигшего 14 лет, соглашается с условиями конкурса, указанными в данном Положении, 

а также; 

- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ;  

- на использование рисунков для подготовки внутренних отчѐтов Организатора;  

- на использование рисунков в печатных и рекламных материалах Организаторов. 

1.2.7. Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной работы. Все 

последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.  

 

                                       2. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

2.1. В рамках Конкурса учреждаются следующие премии для победителей: 

Авторы лучших работ в каждой возрастной группе (всего две), признанных 

решением Конкурсной комиссии победителями, награждаются Дипломами и денежными 

призами: 

1 место - на сумму 5000 рублей; 

2 место – на сумму 3000 рублей; 

3 место – на сумму 2000 рублей. 



Муниципальная образовательная организация общего образования, победителем 

которой стал автор лучшей работы, получает сертификат на сумму 50 000 рублей. 

Муниципальная дошкольная образовательная организация, победителем которой 

стал автор лучшей работы, получает сертификат на сумму 25 000 рублей. 

Авторы лучших работ, по мнению пользователей соцсетей (по итогам голосования), 

награждаются дипломами и денежными призами (только для конкурсантов от 

организаций общего образования): 

1 место - на сумму 3000 рублей; 

2 место – на сумму 2000 рублей; 

3 место – на сумму 1000 рублей. 

Остальные участники отмечаются дипломами Участника конкурса.  

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ 

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо: 

3.1. Каждое образовательное учреждение района должно получить у Организаторов - 

в Управлении образования - фирменные бланки для рисунков формата А3 (16.04.2017). На 

другой бумаге работы приниматься не будут. 

3.2 Нарисовать рисунок на тему «Колесо чудес» (или «Мечта ребѐнка») и передать 

Организаторам (Управление образования Катав-Ивановского муниципального района, ул. 

Д.Тараканова, 27, в Приѐмную).  

3.3 Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 31 мая 2018 

года включительно.  

3.4 Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в 

пункте 1.2. данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются.  

3.5 Работы от образовательных организаций в адрес Организаторов принимаются на 

Конкурс только при наличии скана (фотокопии) Согласия на обработку персональных 

данных, подписанного законным представителем Участника Конкурса.  

3.6 Голосование на страницах соцсетей в режиме он-лайн состоится в период с  

1 июня по 17 июня 2018 года включительно.  

 

4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

4.1. Конкурсная комиссия утверждена в следующем составе: Председатель - 

Федосеева Галина Филипповна, председатель Совета депутатов Катав-Ивановска, 



помощник депутата Госдумы РФ; заместитель Председателя Конкурсной комиссии – 

Киселѐва Клавдия Николаевна, начальник Управления образования Катав-Ивановского 

муниципального района; член – Калинина Наталья Александровна, заместитель 

начальника Управления образования по дошкольному образованию Катав-Ивановского 

муниципального района. 

4.3. Организаторы (Конкурсная комиссия) оценивают представленные работы и 

определяют победителей, в соответствии со сроками, заявленными в Положении 

Конкурса.  

4.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается 

членами Конкурсной комиссии. 

5. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЁРОВ КОНКУРСА 

5.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются соответствие тематике и 

оригинальность исполнения работ.  

5.2. Оценка рисунков участников Конкурса и выявление победителей 

осуществляется членами Конкурсной комиссии на заседании 25 июня 2018 года, 

учитываются итоги  рейтингового голосования на страницах соцсетей в режиме он-лайн в 

рамках номинации «Приз зрительских симпатий».  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Итоги Конкурса объявляются 29 июня 2018 года на официальном сайте 

муниципалитета http://www.katavivan.ru/ и в газете «Авангард».  

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

7.1 Вручение Призов победителям Конкурса состоится 1 сентября 2018 года на 

торжественных мероприятиях, посвящѐнных Дню знаний, в образовательных 

учреждениях (организациях). 

 7.2 Вручение призов и наград победителям осуществляется депутатом Госдумы РФ 

Олегом Колесниковым или помощником депутата ГД РФ в Катав-Ивановском 

муниципальном районе. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 



 

 

                                                                                                                        Приложение 1. 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
  

Я, ____________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: ________________________________________________, 

паспорт ________________ выдан __________________________________________ 

____.____.______ г., в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю Организаторам детского конкурса «Колесо чудес» согласие 

на обработку персональных данных моего 

_____________________________________________________________________________, 

                                            (сына или дочери)  

родившегося _____________________________         года, зарегистрированного по адресу:  

                   8(число, месяц, год рождения ребёнка) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего. 

Согласие дается мной в отношении обработки следующих персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество.  

 Пол.  

 Дата рождения.  

 Данные документов, удостоверяющих личность. 

Персональные данные могут быть использованы исключительно в следующих 

целях: участие в детском конкурсе «Колесо чудес», формирования индивидуальных 

сведений об учащихся, в рамках проведения детского конкурса «Колесо чудес», для 

опубликования конкурсной работы в средствах массовой информации и социальных 

сетях, в том числе сведениях конкурсанта. 

Допускаются следующие действия в отношении персональных данных 

несовершеннолетнего: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных, 

использование их при обработке, передача третьим лицам при обмене информацией в 

рамках действующего законодательства в сфере образования. 

Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до завершения конкурса или до момента отзыва его мной 

по письменному заявлению.                                       

 _______________________________                       ______________________________ 

             Подпись                                                    ФИО                   

 

____.____.______г. 

 


