


 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса детских рисунков 
«Разноцветные капли» - 2017  

  

Общие положения 
Конкурс детских рисунков «Разноцветные капли» проводится 

Администрацией Чайковского муниципального района совместно с 

Управлением О и ПО. Непосредственное проведение возлагается на МАУ 

ДО «Станция детского, юношеского туризма и экологии» г. Чайковского. 

Конкурс является муниципальным этапом всероссийского конкурса 

«Разноцветные капли» и проводится в соответствии с Положением 

общероссийского конкурса детского рисунка «Разноцветные капли» (далее – 

всероссийский Конкурс).  

Конкурс проводится с целью популяризации идей водосбережения и 

уважительного отношения к водным ресурсам среди дошкольников, 

школьников, их родителей и педагогического сообщества. 

 
Правила и порядок проведения конкурса: 
 

1. Участники конкурса 
Население Чайковского муниципального района в возрасте от 3-18 лет. 

Подать творческую работу на конкурс могут представители участника 

(родители или педагогические работники), при этом в заявке должны быть 

указаны как контакты представителя, так и точные сведения (ФИО, пол, 

возраст, место жительства, почтовый адрес, электронная почта, Ф.И.О. 

педагога, образовательная организация) автора творческой работы. 

 

2. Сроки проведения 
Конкурс состоит из двух этапов: 

1 этап (муниципальный) - с 01 апреля по 20 мая 2017 года; 

2 этап (всероссийский) - с 01 июня по 20 августа 2017 года. 

  

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (приложение 1) и 

конкурсную работу на e-mail: sdute@yandex.ru с указанием полного названия 

работы; номинации; фамилии; имени. По завершении приема работ они 

передаются на рассмотрение и оценку жюри конкурса.  

   ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Управления О и ПО   

от 14.03.2017 г.№ 07-01-05-227 

 



Участник имеет право подать не более одной конкурсной заявки в 

каждой номинации. 

Лучшие работы будут представлены на сайте Администрации 

Чайковского муниципального района, МАУ ДО СДЮТЭ (www.sdute.ru) и 

направлены на всероссийский этап конкурса «Разноцветные капли – 2017». 

К участию в Конкурсе не допускаются изображения, графики, 

презентации, а также материалы, не соответствующие общей тематике 

конкурса. На конкурс также не допускаются фотоизображения. 

  

3. Тематики и номинации конкурса 
Темы / возрастная категория Номинации 
Я и вода 

(с 3 до 8 лет) 

  

«Вода моего родного края» 

«Значение воды в моей жизни» 

«Любимая река» 

«Любимое озеро» 

«Экономим воду» 

Живая вода 

(с 3 до 8 лет) 

«Водные растения» 

«Животные, живущие в воде» 

Времена года 

(с 3 до 18 лет) 

«Зима» 

«Весна» 

«Лето» 

«Осень» 

Спецноминация 

(с 3 до 18 лет) 

«Всероссийская акция «Вода России» 

(Акция по очистке водных объектов и их 

берегов) 

(оцениваются все работы во всех 

номинациях) 

«Вода в литературе» 

  

Организационный комитет оставляет за собой право расширить 

перечень тематик и состав номинаций конкурса в ходе проведения конкурса. 

  

4. Формат подачи материалов 
Творческие работы (рисунки) принимаются в цифровом виде до 17-00 

часов 15 мая 2017 года в методический кабинет № 59 «Станции детского, 

юношеского туризма и экологии» г. Чайковского, ул. Горького, 22, корп.1. 

или по электронной почте: sdute@yandex.ru. Подведение итогов конкурса 

состоится 20 мая 2017г. через сайт  www.sdute.ru . 

  

5. Формат заявок 
На конкурс принимаются рисунки в форматах: 

• JPEG 

• TIFF 

• PDF 



  

Файл должен содержать сканированное или фотографическое 

изображение рисунка участника. Изображение не должно быть искажено, 

перекрыто, затемнено, засвечено или перевернуто. 

  

Размер файла – не менее 1 и не более 50 Мб. 

  

6. Информирование участников 
Информирование участников осуществляется на сайте www.sdute.ru, а 

также посредством информационного письма, распространяемого методом 

прямых электронных рассылок. 

Координаторы Конкурса: 

Михеева Ольга Анатольевна, методист МАУ ДО «Станция детского, 

юношеского туризма и экологии» г. Чайковского, 8 (342) 32253, e-mail: 

lagushka9@mail.ru; 

Русинова Татьяна Николаевна, методист МАУ ДО «Станция детского, 

юношеского туризма и экологии» г. Чайковского, 8 (342) 32253, e-

mail:tnrysinova.sdute@yandex.ru. 

 

7. Персональные данные участников 
Персональные данные участников обрабатываются оператором в 

соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» 

от 27.03.2006 г. 

Операторами персональных данных участников являются: Отдел 

охраны окружающей среды и природопользования администрации 

Чайковского муниципального района Пермского края, Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Станция детского, 

юношеского туризма и экологии» г. Чайковского.  

Цели обработки персональных данных: 

- использование в уставной деятельности с применением средств 

автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в 

архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с 

целью предоставления доступа к ним; 

- заполнение базы данных автоматизированной информационной 

системы управления качеством образования в целях повышения 

эффективности управления образовательными процессами, проведения 

мониторинговых исследований в сфере образования, формирования 

статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования; 

- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 

образовательного учреждения в целях осуществления государственной 

политики в области образования. 

В информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним оператор размещает протоколы участников, 

итоговые таблицы, статистические и аналитические отчёты по вопросам 

качества образования. 



 

8. Определение победителей конкурса 
Победители определяются в результате закрытого голосования членов 

жюри, в которое входят представители Администрации Чайковского 

муниципального района, Чайковской художественной галереи, 

представители подведомственных организаций. 

  

Победители определяются в каждой номинации. По решению жюри 

Конкурса число номинаций и победителей может быть увеличено. 

  

9. Критерии оценки конкурсных работ 
В рамках Конкурса приоритет отдаётся творческим работам 

(рисункам), посвященным различным аспектам водохозяйственного 

комплекса Чайковского муниципального района или проблематике 

сохранения водных ресурсов. 

Поступившие от участников конкурсные работы становятся 

доступными членам жюри. Ознакомившись с содержанием работы, члены 

жюри выставляют баллы на основании следующих критериев: 

  

Критерий Максимальное 
число баллов 

Соответствие содержания конкурсной работы тематике 

конкурса 

10 

Соответствие содержания конкурсной работы тематике 

выбранной номинации 

10 

Выразительность работы 10 

Техника исполнения 10 

Глубина раскрытия темы 10 

Итоговое значение (просчитывается автоматически) Сумма значений 

  

Итоговой оценкой материала становится сумма значений, 

соответствующих каждому критерию. Победу в номинации одерживает 

материал, набравший большее число баллов. Апелляция результатов 

конкурса не предусмотрена. 

  

10. Призы 
Победители конкурса получают дипломы.  

  

  

 
 



Приложение 1 

 

Заявка-анкета 
участника муниципального конкурса «Разноцветные капли 2017» 

 

1. Территория (район, город)  

 

2. Фамилии, имя и отчество автора или авторов (полностью)  

 

3. Дата рождения  

 

4. Место учебы, работы (полное наименование образовательного 

учреждения) 

 

5. Домашний адрес, телефон, личный e-mail   

 

6. Номинация Конкурса  

 

7. Дополнительные сведения  

 
В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.03.2006 г. даю разрешение на обработку указанных персональных данных (согласно п.7 

Положения) операторам: администрации Чайковского муниципального района Пермского 

края, Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 

«Станция детского, юношеского туризма и экологии» г. Чайковского.  
  

 

 

Дата     Подпись участника     /                 

/  



Приложение 2 
 

АВТОРСКИЙ ДОГОВОР № ______ 
г. Чайковский       «______» __________________20___ г. 

 

_____________________________________________________________________________________

__,  

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Станция детского, юношеского туризма и экологии» г. 

Чайковского (МАУ ДО СДЮТЭ) именуемое в дальнейшей «Пользователь», в лице директора 

Третьяковой Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Автор» БЕЗВОЗМЕЗДНО передает «Пользователю» ограниченное право на использование 

_____________________________________________________________________________________

___  

 

_____________________________________________________________________________________

_____  

 

_____________________________________________________________________________________

___ , 

(название методического материала) 

именуемое в дальнейшем «Методический материал» следующим образом: 

а) распространять экземпляры «Методических материалов» путем размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Пользователя» (право на распространение); 

б) размещать в печатных изданиях системы дополнительного образования. 

1.2. «Пользователь» обязуется не вносить в «конкурсные работы» какие то ни было 

принципиальные изменения, но вправе проводить редакторскую правку, снабжать его  

предисловиями, послесловиями, комментариями и пояснениями. 

 

2. СРОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ 
Права, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, передаются «Автором» «Пользователю» на 

бессрочное пользование с момента подписания настоящего договора. 

 
3. ТЕРРИТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВ 

Пользователь вправе использовать передаваемые по настоящему договору права на территории 

Российской Федерации и Союзного государства. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 

договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 
 

-краеведческой деятельности.  

Задачи мероприятия: 

 

 
МАУ ДО СДЮТЭ 
617763, Пермский край, 

г. Чайковский, 

ул. Горького, д. 22, корп.1  

телефон 3-22-53, 3-38-18 

Директор МАУ ДО СДЮТЭ 

_______________ О.А. Третьякова 

«_____» _______________  2017 г. 
 

«Автор» 

________________________________________ 

________________________________________ 

ФИО полностью 

Адрес: __________________________________ 

________________________________________ 

Телефон ________________________________ 

Паспорт _______  № ______________________ 


