
СОГЛАСО'ВАХ10 , УТВ "`/КПМО
Начотпнпк Упрднтсиия……ры и Цпрсктр мну ‚10 или… №34…
т_\рига Адиниистрании Северодвинска _ ‚гсм @. ; Мишо—‚енко "и г К) Борелшпа
… ‚‘ од,/‚А __ поп.. „>»/_! @@ … 1031 г.

положишь-.
о проведении Городского Конкурси детского рисунка

«эти нвингоятиыг,животным
1. Общие наложении

|.: Ппстояшсс Положение определяет _тооннд. порядок. иеего и сроки
приведения хородекого конторе-д детского рисмша «’Эгп пенерпяшые животные»
‹шес _ Конюрсг

|2. Учрсдхпслсч Копктреа является Управление к\тьпры и приз….
А,.….ипозратиш Сонеронпоиона

из Оргашпатпром Кт…)рса яопнотен пупииипанмос бюджетное
)чрСЖдСПиС дополнительного образования «Детская школа искусст №34» (далее _
Организатору

1. Цель и задачи Конкурси
: \ ц…… Конк р… „идиоты пишите-ние и но…ржн

старшего ‚липких-‚иш о …про… и об тдс… изобразит…нот о нскьсшшп
11 анд ….

сти… итропопие пшпашгсеіыппн питереео ; тетеп старттшо ‚тошно ты……
вшрвсш и сфере изобрншц он… о пензе—отно;

_ ноние-теиие детей н . нн…ие к…ожестненнин тнорнестнон. родвптие › детеи
фон…пти. ……орджоипя.

_ развитие» смрздпичссгвд и ткрсппеиие
_\чрсждспи›‹\т допщншслыюгп и общего образования

… шпили… ‚тетей

'ьпрньп евизеп нее…

3. УчастиикиКпикурся
31 в Копторее иоп_т приииидтп \частис ппсптштикп детских садов

г. Сенеродоипеид в возрастной кдтет орз… от 5 ‚по 6 лет

4. Организационный комитет конкурсд
4 1 Общее р…тподетпо по,…поииогт и проводе—писи Канюрса осупсстмяст

ортдипздпиоптппп мшты (далее _ (›ртиотттттет‚_ соетдп которого )тисржластся
Организатором

‹ 1 (›ртноиитст ризрабогындсг ||о.тожение о Коикзрее. оезтнеегвпяет сбор
…по. фщшпруст епиенп участникам. координирует работу по ппдготовк „
пропсприито Кочюрса ппдтнзирп и подводит общие иш… оршншшпш
Кон…»сд

5. Уедоеии и поридди` проведении Конкурса
1.31п'ш праведники: мы до «пп… №4… гСсвсродвппск.

_… кот… ‚и



5 1 Этапы организации
1 тн _ е … ‚декабря по 25 декабря _ прием никак на к…… ре.
: „аи _ ш 0 иннарп проведение Коикурга н мну до «шпи №34».
3 тян _ (» иннири открытие выставки «Эти невероятныеживотные» ни в… мну
до «дшн№34“. иатрнждеиие пнбеиитеиеи и участников.

5 3 Дтя }чпстия в Канцрсс необходима направить…пррнные…и… до 26
декабря иш годя. форта заявки размещена на сайт: шмыы' …Шь ‹Ыид … и в
[типе и НК…ігактс …… \к …… (Ь… 34

5.4 Учаспниш. шинная заяви) нн _щиеше н Конщрсс. теп еииыи ‚та.…
сок.…епе ни нспшьювдннс мшсришшв ‹фото и видео| в неиоииерчеемп ц . х „…
продвижении. оеоешенип и нредсгныкния нтогон инжир… Инфорнниня о
Копцрсз в; ‚тет размещаться на сайте мну до «тии №34»-
и…‚ №1164 … ‚\\щісп …… и и еоииаиьиой еети. НПЦ: @ …… и»… 34.

&. Критерии оценки кпикурсиых работ
‹; 1 Ко…реиые работы Б…т оцениваться и спптвпстпии со сле

критериям -

_ содержание рисунка ‹еоответетниетене).
_ мшпнзициошюе решение.

иолерит ‹цнегоное рептоиш. чиппинишыюстъ. лаконичное…
_ иыршигелыюпь (наглядная передача идеи замысла):
_ техника не…»…еипи

юпхшш

_ шиконченноетн аккуратность:
_ ор… нншьннсхь

7. Подведение итогов Конкурси
71 Нагрмщсни: )чвстников Конпрса исщеетнтяетси через не,-тетю

п…— и- ирриедеиты очно… …… … …рытпп ние—тп….. ‚тете—н… рнспцов
_тнаетниивн

7 1. Конк) ре оценивает компетентноежюри Распределение пршовых неет
п…… проишепено ›‹ ршыьгшс \»бщждснии н нтирьгпи—н г……еовинип членаии
жюри Решение жюри окончательно и иереепот не подлежит

7 3. Пн тога“ Квик)… прнаются слющюшис нщрацьг
_ .и…иои .шпшцп [. и. … етепени;
_ диплом 1. п. 111 степени.
_ еиеиишиые пиши…жюри конкурса.
_ ‚ним…… _\ч:шникп ионюрен.

3. Прочие услвнип
& [.в сошвыщвип е треооиннияин щ. ‹) Федврацьного папина от 37 июля

1006 ш,.ш № 15 ФЗ «0 переонаиьных данных» _тчаетиик к……реа шиконттыи
прсдс'иыпшь нцовсршсннолстнвго )частнпьні ниеете е илмий |1рс‚ксгпн‚!яет
ине…еииое е…‚ыене ›… нб|е …… иеренииииин ин……трипожеиие :;

иетие и Копкэрсс платное. …ша прыннмппошют плюса и…

хз, Нее \…терпаип претостанилютеи органи…щщпи Кцнщрш, рцбпты
ны.… шяются цошешпин п … …арепыимт щшскщш .… ‚ше… формам.… ‚и



приложит |

Сныасие на пбрпбоц} м::рсшчышык данных песимршснно.|стнсго _хчаы нпкд
Шрилы-ую конкурса детского рисунка

«З! " нсвсроятныс жниптныс»

„‚… … „№……… … … … ……"№…… ‚……………
…»… ищрмрцвцнный ‹? я) .… „р…,

наименинцние докумен _цшсшверяюшею .шччшсть
серия номер ‚ выдан _

‚.… выдачи в ситемы… с Федеральным законом от 17
…… 2006 .… № 152—ФЗ «и пьрсоннльных данныч». даю спглашс
ч…ппинщіьшжц бюлжстчощ )Чрсжлсиию лоптптслмюгп пбршонштд
«ды…я шко. „ шк…… м 34». расположсннощ по алрссъ г Ссвсродвппс _ \1
Гоголя. 4. + на обработю "срсонмьных данных мест |псевисршепншстпст
ребенка

„р…… „……„с…………‚…‚
приходишь-гноя инс сыном [дочсрыоу в имени ‚ фамилии. имени. отчества. ‚шп—‚|

р\хждгшы. …… ›чсбы. …… (щ…… и шнершинис с.ш‚цшшхп А… ……а сбир.
систеииги'щшія. хр…шнщ: )…чнспис шйинилспис. п'пшисиис). псрслачд
псрсоншьньп мин…. фон) и видеосъемка „шьнсйшсс нспщьзоваиис фто и
шцсоиц'ксришив ‚ця нсисшсния …… “ р….пьтаюи Капюрш

Санденс \южст быть мм…… …… в ‚побив вречя на основными …)…
письменногощ……

Нпсгпяшсе снг. аст: ваш…… :! сим си … …> шцнишнни и деле…… а…

ограничения ,… ‚… …мне: в письиснннй форм:. я пошвсрждию. ч …. д … такос
ст.м…. ‚3 ,хейстщю |… спбстыннй …… и :; миг::ре : …… рщ’шнка

…… Афин". п имя.…есгво» кп…ишшинвтпре. -


