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ПОЛОЖЕНИЕ 
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«ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ БАЙКАЛА» 2020 

  

Экология сегодня – это глобальная задача государства по 

рациональному использованию природных ресурсов и индивидуальная 

ответственность каждого жителя планеты.  

Озеро Байкал самое глубокое озеро на планете, крупнейший 

природный резервуар пресной воды. По объему водной массы Байкал 

занимает 1-е место среди пресных озер мира, вмещая 20% мировых и 80% 

запасов вод России. 

Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным 

разнообразием флоры и фауны, бо льшая часть видов животных 

эндемична, то есть нигде больше не встречается.  

В 1996 году Байкал был внесѐн в Список объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО.  «День озера Байкал» с 2008 года отмечается 

ежегодно во второе воскресенье сентября. В 2020 году календарной 

праздничной датой является 13 сентября. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цели и задачи конкурса 

1.1.1 Конкурс детского рисунка (далее – Конкурс) проводится в рамках 

празднования Дня озера Байкал.     

1.1.2.Конкурс проводится в целях: 

 - формирования экологической культуры, активной жизненной позиции 

детей по сохранению уникальной, хрупкой природы озера и бережного 

отношения на основе изучения устного народного творчества Бурятии и 

Иркутской области, 

 -  приобщения к изучению этноса народов, заселяющих Иркутскую 

область, 

 - стимулирования и поддержки развития креативного мышления, 

творческого самовыражения детей, 

 -  

 - эстетического воспитания и развития детей, 

 - вовлечения детей в занятие художественным творчеством посредством 

общности интересов поколений. 

 1.1.3. Задачами Конкурса является: 



 - формирование представлений о народном творчестве Бурятии и 

Иркутской области в легендах, сказках об озере Байкал; 

 - способствование развитию сознания об экологии малой Родины.  

1.2.Организаторы конкурса: 

1.2.1 Организатором Конкурса является МАУК «Дворец культуры им. 

И.И. Наймушина», (далее – Организатор). 

1.2.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса. 

1.3. Предмет и участники Конкурса: 

1.3.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «Легенды и 

сказки Байкала». Для участия в конкурсе принимаются работы, 

выполненные в ручных техниках (рисунок карандашами или любыми 

красками, малотиражная графика) и должны быть выполнены на плотной 

белой бумаге (ватман) формата А4 (295×210 мм) или формата А3 (420×297 

мм). Также приветствуются работы объемных скульптур из пластилина, 

глины, папье-маше и др. материалов (высота работы – не менее 10 см.). 

1.3.2. Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений и учащиеся общеобразовательных 

учреждений. 

Конкурс проводится по трем возрастным категориям участников: 

        - первая категория – дошкольники (совместное творчество ребенка и 

родителей); 

        - вторая категория  –  1-4 классы; 

        - третья категория – 5-9 классы. 

В том числе учащиеся детских школ искусств и других учреждений 

дополнительного образования, представившие свои Работы (далее – 

Участники).  

1.3.3. На Конкурс принимаются изображения рисунков в цветном 

исполнении на бумаге формата А4, в любой технике, с использованием 

средств для ручного рисования. Участники гарантируют подлинность 

авторства предоставляемых на конкурс работ. 

1.3.4. 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.  

1.3.5. Работы должны быть выполнены без помощи педагогов, 

профессиональных наставников и подписаны с обратной стороны: 

фамилия, имя, возраст конкурсанта, телефон и Ф.И.О. одного из родителей 

(законных представителей), адрес проживания.  

1.3.6. Отправляя Работу на Конкурс, один из законных представителей 

Участника, не достигшего 18 лет, соглашается с условиями конкурса, 

указанными в данном Положении, в том числе дает согласие: 



 - на возможное размещение рисунков на сайтах Организатора;  

- на возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях 

СМИ; 

 - на использование работ для подготовки внутренних отчетов; 

 - на использование работ в печатных и рекламных материалах 

Организатора.  

1.3.8. Каждый Участник может представить на Конкурс не более трех 

работ. На усмотрение Организаторов конкурса будет выбрана одна 

творческая работа для размещения на официальном сайте. Все 

последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются.  

1.4. Этапы Конкурса 

Конкурс проводится на территории города Усть-Илимска в четыре этапа:  

1 этап – с 13 августа по 08 сентября 2020 г. включительно - сбор и 

размещение работ на официальном сайте (дк-наймушина.рф) и 

социальных сетях), а также размещение на  выставочной экспозиции арт-

вернисажа «Земля у Байкала» МАУК «ДК им. И.И. Наймушина». 

2 этап – с 09 по 10 сентября 2020 г. включительно – запуск голосования за 

приз зрительских симпатий на сайте дк-наймушина.рф. 

3 этап – 11 -13 сентября 2020 г. -  подведение итогов членами Жюри, 

подведение итогов голосования на сайте дк-наймушина.рф.  

4 этап –13 сентября 2020 г. - награждение победителей  конкурса детских 

работ «Легенды и сказки Байкала» на арт-вернисаже «Земля у Байкала».  

  

2. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

2.1. Авторы лучших Работ в каждой возрастной группе, признанных 

решением народного голосования на сайте Организатора, награждаются 

Дипломами.  

Остальные участники отмечаются дипломами «Участник Конкурса» 

в электронном виде.  

Дополнительно будет разыгран приз от Организаторов и спонсоров 

конкурса.  

  

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо: 

3.1.  Выполнить работу в соответствии с тематикой Конкурса в своей 

возрастной категории.  

3.2.  Передать работу Организатору. 

При отсутствии возможности передачи оригинала рисунка - направить по 

электронной почте на uidk2012@yandex.ru с пометкой «Конкурс 

«Байкал»,(рисунок формата А4 должен быть отсканирован и строго 

соответствовать следующим техническим требованиям:  



- формат изображения JPEG;  

- изображение цветное 24 бита с разрешением от 150 до 300 dpi;  

- размер изображения не более 700 пикселей в ширину;  

- объем изображения не более 7 Мб. 

Скульптурные работы принимаются только в оригинале. 

3.3. На оборотной стороне работы (рисунка) должна быть расположена 

четкая, хорошо читаемая подпись: фамилия, имя, возраст ребенка, ФИО и 

контактный телефон родителей. Неподписанные работы к участию в 

Конкурсе не принимаются. 

3.4. Для рисунка, присланного на электронную почту, необходимо 

прикрепить фото, на котором участник держит свой рисунок.  

3.5. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям 

данного Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются.  

3.6. Интернет голосование пройдет в период с 09 сентября по 10 

сентября 2020 года на сайте дк-наймушина.рф.  
  

 

4. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ 

 И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 

4.1. Представленные на Конкурс детские работы оцениваются по 

следующим критериям: 

-  соответствие содержания работы тематике Конкурса, 

- креативность (новизна идеи, оригинальность) работы , 

- качество и аккуратность выполнения работы, 

- мастерство (техника исполнения работы, авторское отличие), 

- эмоциональное воздействие работы на зрителя. 

 

 4.2. Оценка работ участников Конкурса и выявления победителей 

осуществляется путем выбора интернет голосования, а также членами 

жюри.  

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Жюри осуществляет оценку представленных на конкурс рисунков в 

соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 4 настоящего 

Положения в каждой категории. 

5.2. Присуждаются первое, второе, третье места для каждой категории 

участников. 

5.3. Победители Конкурса в каждой категории награждаются дипломами. 

Все остальные участники Конкурса получают дипломы участников в 

электронном виде. 

5.3. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте 14 

сентября 2020 года. Итоги Конкурса за приз зрительских симпатий будут 



опубликованы 14 сентября 2020 года на сайте дк-наймушина.рф, 

социальных сетях Организатора конкурса. 

  

 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

6.1. Награждение победителей Конкурса осуществляется после 

подведения итогов Конкурса. 

6.2. Вручение призов и наград победителям состоится 13 сентября 2020 

года. 

6.3. Для участников, отправленных работы по электронной почте 

необходимо принести оригинал рисунка на вручение Диплома победителя 

в  МАУК «ДК им. И.И. Наймушина», ул. Чайковского, 1.  

6.4. В случае невозможности личного присутствия на вручении дипломов, 

участнику необходимо связаться с Организаторами конкурса по тел. 

(839535) 7-02-32. 

 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в конкурсе детского рисунка 

«ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ БАЙКАЛА» 

Название работы   

Фамилия, имя ребенка  

Класс, возраст  

Фамилия, имя, отчество родителя 

(полностью),если работа коллективная 

 

 

Приложение 2 

к Положению о конкурсе  детского рисунка " Легенды и сказки Байкала" 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 
Я,_________________________________________________________

_____________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

___________________________________________________________

____________  

адрес 

даю своѐ согласие муниципальному автономному учреждению культуры 

«Дворец культуры им. И.И. Наймушина» города Усть-Илимска  (ул. 



Чайковского, 1) (далее – Оператор) на обработку моих персональных 

данных на следующих условиях: 

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств персональных 

данных, то есть совершение, в том числе следующих действий: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение (в соответствии с ФЗ № 152 от 27.07.2006 г. и ст. 

152. 1 ГК РФ). 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на 

обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 возраст; 

 образовательное учреждение и его адрес, группа, класс; 

 номер телефона; 

 адрес электронной почты. 

3. Согласие даѐтся с целью участия субъекта персональных данных в 

конкурсе детского рисунка " Легенды и сказки Байкала ".  

4. В целях информационного обеспечения согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 возраст; 

 образовательное учреждение и его адрес, группа, класс; 

5. Даю своѐ согласие на обработку персональных данных 

исключительно в целях: размещения на сайте муниципальному 

автономному учреждению культуры «Дворец культуры им. И.И. 

Наймушина» города Усть-Илимска, размещения на страницах социальных 

сетей муниципальному автономному учреждению культуры «Дворец 

культуры им. И.И. Наймушина» города Усть-Илимска, размещения на 

стендах муниципальному автономному учреждению культуры «Дворец 

культуры им. И.И. Наймушина» города Усть-Илимска. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

7. Я могу отозвать настоящее согласие путѐм направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает 

обработку персональных данных, фотоматериалов, а персональные 

данные, фотоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 

правовые основания для обработки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

8. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле. 

«_____»_______________2020 г. 

_________________/______________________________________________ 



                                           (подпись)                                   (инициалы, 

фамилия) 

 


