
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 
«12» августа 2022 г.  
 

№ 973

О проведении регионального этапа 
конкурса детского рисунка «Любимая 
школа глазами детей» 

 

  
В соответствии с решением комитета по просвещению Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 13.07.2022 г. № 23-2         
«О поддержке проведения выставки детского рисунка «Любимая школа глазами 
детей» с 26.09.2022 г. по 30.09.2022 г.», письмом депутата  Государственной Думы 
Российской Федерации Я.В. Лантратовой от 19.07.2022 г. № ЛЯВ-4/534 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести региональный этап конкурса детского рисунка «Любимая 
школа глазами детей» с 20 августа по 20 сентября 2022 года в соответствии с 
положением. 

2. Утвердить положение о проведении регионального этапа конкурса 
детского рисунка «Любимая школа глазами детей» (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно- методической работе Ю.В. Полозок  
 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Симонова Александра Андреевна, руководитель структурного подразделения, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., МОУО, сайт 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

12.08.2022 г. № 973 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа  

конкурса детского рисунка «Любимая школа глазами детей» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о проведении регионального этапа конкурса 
детского рисунка «Любимая школа глазами детей» определяет порядок организации 
и проведения регионального этапа Конкурса детского рисунка «Любимая школа 
глазами детей» в 2022 году (далее – конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях раскрытия художественных способностей 
детей, их природной фантазии и воспитания любви и уважения к родной школе, 
учителям, одноклассникам. 

3. Основные задачи конкурса: 
1) популяризация детского художественного творчества;  
2) выявление и поддержка художественно-одаренных, творчески мыслящих 

детей; 
3)  развитие эстетических чувств, воспитание в детях любви к творчеству, 

красоте; 
4) интерес к участию в выставках, содействие детскому художественному 

творчеству. 
 

II. Организаторы и участники конкурса 
 

4. Организаторами конкурса являются: 
Министерство образования и науки Челябинской области; 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 
5. Участниками конкурса являются обучающиеся 1-4 классов.  
6. Для участия в региональном этапе конкурса допускается не более        

1 работы от муниципального образования (победитель муниципального этапа 
конкурса). Допускается только индивидуальное участие. 
 

III. Организационный комитет и экспертный совет конкурса 
 

7. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 
комитет (далее - оргкомитет), который утверждается организаторами конкурса. 

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
1) осуществляет прием и регистрацию участников конкурса; 
2) содействует формированию и организации деятельности экспертного 

совета; 
3) на основании решения экспертного совета утверждает список 

победителей и призёров конкурса; 
4) осуществляет информационную поддержку конкурса. 
9. Для экспертизы конкурсных материалов и определения победителей и 

призеров конкурса создается экспертный совет. Состав экспертного совета 
утверждается организаторами конкурса. 

10. В состав экспертного совета входят представители образовательных 
организаций, расположенных на территории Челябинской области, специалисты 



ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» и общественных 
организаций Челябинской области. 

 
IV. Порядок и условия проведения конкурса 

 
11. Конкурс проводится с 20 августа по 20 сентября 2022 года в два этапа:  
первый этап – муниципальный – с 20 августа до 10 сентября 2022 года;  
второй этап – региональный – 10 сентября по 20 сентября 2022 года. 
12. На конкурс принимаются работы, выполненные на листе ватмана, 

форматом A3 без паспарту, исполненные в технике рисования карандашом, 
масляными красками, акварелью или тушью, по темам:  

«Мой любимый учитель»,  
«Самый лучший предмет»,  
«Школа будущего», 
«Мой любимый класс».  
На лицевой стороне рисунка в правом нижнем углу прикрепляется этикетка, на 

которой указываются: название работы, ФИО автора, возраст, класс обучения, 
наименование образовательной организации, муниципальное образование, регион 
(приложение 1).  

13. На региональный этап от каждого муниципального образования 
Челябинской области направляются работы победителей муниципального этапа (не 
более 1 работы от муниципального образования). 

14. Для участия в региональном этапе органам местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования муниципальных районов и 
городских округов Челябинской области необходимо в срок до 10 сентября 2022 года 
предоставить следующие материалы (оригиналы в печатном виде) по адресу         
г. Челябинск, ул. Котина, 68, кабинет 201:  

1) заявку на участие в конкурсе (приложение 2):  
2) работу в соответствии с требованиями, указанными в п. 12 настоящего 

Положения;  
3) согласия на обработку персональных данных обучающегося и педагога 

(приложение 3). 
4) протокол муниципального этапа конкурса, заверенный руководителем 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 
с указанием количества участников муниципального этапа. 

15. Критерии оценки конкурсных работ:  
соответствие заявленной теме конкурса;  
художественная выразительность;  
оригинальность творческого замысла;  
творческая самостоятельность в раскрытии темы (выполнение без помощи 

взрослых, не копирование или срисовывание). 
16. Представив конкурсную работу, участник подтверждает авторство 

рисунка, а его представитель, в лице родителя или педагога, соглашается с тем, что 
он может быть опубликован в любых изданиях, показан любым способом на любых 



мероприятиях, проводимых организатором конкурса, как во время проведения 
конкурса, так и после его окончания и не претендует на выплату авторского гонорара.  

17. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
18. Работы, присланные позже заявленного срока, не рассматриваются. 

 
V. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

 
19. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 

десятибалльной системе. 
20. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 

заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости от 
суммарного количества набранных баллов. 

21. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса определяет победителей и призеров конкурса. 

22. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами Министерства 
образования и науки Челябинской области. 

23. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство 
участника конкурса. 

24. Оргкомитет оставляет за собой право вручения специальных дипломов и 
призов. 

25. Победители регионального этапа становятся победителями 
Всероссийского конкурса и рекомендуются к награждению победителей, которое 
проводится в форме выставки в г. Москве с 26 по 30 сентября 2022 года в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
VI. Финансирование конкурса 

 
26. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 

виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2022 год и внебюджетных источников. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении 
регионального этапа Конкурса 

детского рисунка 
 

Пример этикетки 
 
 

«Название работы» 

Александрова Александра, 8 лет, 2 класс 

МАОУ «СОШ № 1», Ашинский муниципальный район, 

Челябинская область 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении 
регионального этапа Конкурса 

детского рисунка 
 

Заявка на участие  
в Конкурсе детского рисунка 

 
Челябинская область 

 
№ Перечень данных Заполняемые данные 
1. ФИО автора 

 
 

 

2. ФИО учителя 
 
 

 

3. Наименование образовательной 
организации (полностью), класс 
обучения 

 

4. Возраст (полных лет) автора 
 
 

 

5. Название работы 
 
 

 

6. Номинация (тема) 
 
 

 

7. Контактные данные автора 
(домашний адрес, телефон, 
электронная почта родителей) 

 

8. Контактные данные учителя 
(домашний адрес, телефон, 
электронная почта) 

 

 
Подпись руководителя органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования муниципального района 
(городского округа) Челябинской области 
 
МП 

 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о проведении 
регионального этапа Конкурса 

детского рисунка 
 

Директору
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной 

Центр дополнительного образования детей»
Растегняевой О.С.  

адрес: 454081, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Котина, д. 68. 

ОГРН 1027403775398, 
ИНН 7452024031,  

телефон: +8(351)773-62-82  
адрес электронной почты: ocdod@mail.ru

от 
_________________________________________    
(ФИО родителя (законного представителя))

паспорт серии_______________ 
№ ____________________                                кем 
выдан 
_________________________________________ 
выдан «______» ____________ года
зарегистрированного(ой) по адресу 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
адрес электронной 
почты:____________________________ 
номер телефона: 
____________________________________ 

Согласие  
родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 
 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего_____________________________ 
_______________________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего) "__"___________ 20__ г. рождения, что 
подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего (паспорт)) серия 
_________номер____________________ от "__"______ 20__ г., кем выдан 
_______________________________________________________________________________ 
когда выдан______________________________________________________, код подразделения ______, 
принимающего участие в мероприятиях Государственного бюджетного  учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» (далее – Оператор), в соответствии со 
ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», п. 1 ст. 64 Семейного 
кодекса Российской Федерации, даю согласие на обработку и распространение подлежащих обработке 
персональных данных моего ребенка Оператором, с целью оформления информационных, отчетных и 
наградных материалов по итогам проведения мероприятия в следующем порядке: 
 
 
 



 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень персональных 
данных 

Разрешаю к 
распространени

ю 
(да/нет) 

Разрешаю к 
распространени

ю 
неограниченно
му кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 
запреты 

Дополнитель
ные условия 

общие 
персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

возраст     

место проживания (данные о 
регистрации по месту 

проживания) 
    

адрес электронной почты     

контактные номера 
телефонов 

    

образовательная организация     

класс обучения     

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 
персональных данных: 

Информационный ресурс 
Действия с персональными 

данными 

https://ocdod74.ru/ 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://vk.com/ocdod74 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка 
персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка. 
 
"___"___________ 20__ г. 
 
Родитель (законный представитель): 

_____________ (подпись)/________________________ (Ф.И.О.) 



Директору
Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Растегняевой О.С.  
адрес: 454081, Челябинская область, 

г. Челябинск, ул. Котина, д. 68. 
ОГРН 1027403775398, 

ИНН 7452024031,  
телефон: +8(351)773-62-82  

адрес электронной почты: ocdod@mail.ru
от 
_____________________________________________
_____        (ФИО родителя (законного представителя))

паспорт серии_______________ 
№ ____________________                                кем выдан 
_________________________________________ 
выдан «______» ____________ года
зарегистрированного(ой) по адресу 
___________________ 
_____________________________________________
_____ 
_____________________________________________
_____адрес электронной 
почты:____________________________ 
номер телефона: 
____________________________________ 

 
Согласие  

на обработку персональных данных совершеннолетнего  
разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 
 

Я__________________________________________________________________________________ 
_______________________________ (Ф.И.О.) "__"___________ _____ г. рождения, что подтверждается 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность -  паспорт) серия __________номер____________ от 
"__"______ 20__ г., кем 
выдан_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ когда 
выдан______________________________________________________, код подразделения ______, 
принимающего участие в мероприятиях  Государственного бюджетного  учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» (далее – Оператор), в соответствии со 
ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», п. 1 ст. 64 Семейного 
кодекса Российской Федерации,  даю согласие на обработку и распространение подлежащих обработке 
персональных данных Оператором, с целью оформления информационных, отчетных и наградных 
материалов по итогам проведения мероприятия в следующем порядке:  

 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень персональных 
данных 

Разрешаю к 
распространени

ю 
(да/нет) 

Разрешаю к 
распространени

ю 
неограниченно
му кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 
запреты 

Дополнитель
ные условия 



общие 
персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

место проживания (данные о 
регистрации по месту 

проживания) 
    

адрес электронной почты     

контактные номера 
телефонов 

    

образовательная организация     

 
Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 
персональных данных:  
 

Информационный ресурс 
Действия с персональными 

данными 

https://ocdod74.ru/ 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

https://vk.com/ocdod74 
Размещение документации в 

рамках мероприятия 

 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей.   В соответствии с п. 3 
ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных 
данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 
 
"___"___________ 20__ г. 
 

_____________ (подпись)/___________________________________________________ (Ф.И.О.) 
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