
Положение 

о проведение городского конкурса «Город глазами детей», 

в рамках празднования дня города Горно-Алтайска 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок 

проведения городского конкурса «Город глазами детей», посвященного дню 

города Горно-Алтайска (далее – Конкурс). 

2. Организатором Конкурса является МУ «Управление образования г. 

Горно-Алтайска». 

3. Финансовое обеспечение Конкурса осуществить за счет средств 

МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска». 

 

II. Цели и задачи конкурса 

 

4. Цель Конкурса: выявление талантливых детей. 

5. Задачи Конкурса: 

развивать и популяризировать детское творчество; 

стимулировать развитие творческих способностей, индивидуального 

мастерства детей. 

 

III. Участники Конкурса 

 

6. Участниками Конкурса могут быть несовершеннолетние граждане 

города Горно-Алтайска. 

7. Конкурс проводится по шести номинациям: 

«Рисунок». Тематика: мой родной город, достопримечательности 

города. 

Возрастные категории:  

дошкольники от 3 до 6 лет;  

школьники от 7 до 11 лет;  

подростки от 12 до 17 лет. 

 

«Авторский стих». Тематика: город Горно-Алтайск. 

Возрастные категории:  

дошкольники от 3 до 6 лет;  

школьники от 7 до 11 лет;  

подростки от 12 до 17 лет. 

 

«Проза». Тематика: город Горно-Алтайск. 

Возрастные категории:  

дошкольники от 3 до 6 лет;  

школьники от 7 до 11 лет;  

подростки от 12 до 17 лет. 

 



 «Я рисую мелом». Тематика: свободная. 

Возрастная категория: от 3 до 6 лет. 

 

Фотоконкурс «Я люблю свой город…» (фотографии города, любимых   

мест и достопримечательностей). 

Возрастная категория:  

школьники от 7 до 11 лет;  

подростки от 12 до 17 лет. 

 

Конкурс видеороликов «Поздравление городу». 

Возрастные категории:  

дошкольники от 3 до 6 лет;  

школьники от 7 до 11 лет;  

подростки от 12 до 17 лет. 

 

 

IV. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе 

 

8. Участники конкурса и/или их родители (законные представители) 

до 28 августа 2020 года направляют работу и согласие на обработку 

персональных данных на электронный адрес: gcdt-ga@mail.ru 

Контактное лицо – методист МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска» 

Вязникова Марина Евгеньевна. 

9. Эксперты конкурса отбирают победителей и призеров в каждой 

номинации. По итогам решения экспертов Конкурса победителям и призерам 

выдаются Дипломы и призы. 

11.Условия участия в Конкурсе: 

в комментарии к своей работе указать: наименование номинации, 

название работы, Ф.И.О., возраст, образовательное учреждение; 

получить подтверждение от организатора Конкурса о получении работы. 

 

V. Награждение 

 
12. Итоги будут опубликованы на официальных сайтах МУ «Управление 

образования г. Горно-Алтайска» и МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска» 4 

сентября 2020 года. Награждение участников Конкурса состоится 5 сентября 

2020 года. 

Все участники получат Благодарственные письма в электронном виде. 

mailto:gcdt-ga@mail.ru


 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к положению городского конкурса «Город 

глазами детей», посвященный празднованию 

дня города Горно-Алтайска 
 

 

Согласие родителя (законного представителя)  

участника городского конкурса «Город глазами детей», 

 посвященный празднованию дня 

города Горно-Алтайска 

на обработку персональных данных его ребенка (подопечного) 

Я, __________________________________________________________________________ 
(ФИО представителя полностью) 

Проживающий по адресу__________________________________________________________ 

Паспорт серия ______________ номер ______________, выдан:   

_____________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

Настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору базы 

персональных данных  персональных данных моего ребенка (подопечного). 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

целях организации, проведения, подведения итогов городского конкурса театральных 

коллективов. 

Настоящие согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего  ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам при обязательном условии соблюдения конфиденциальности моих 

персональных данных), обезличивание, блокирование. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего подопечного в базах 

данных победителей и призеров городского конкурса театральных коллективов.  Настоящим я 

даю согласие на обработку следующих персональных данных моего подопечного:фамилия, 

имя, отчество;пол;дата рождения;название и номер школы;класс;результат участия в 

городскомконкурсе театральных коллективов; контактная информация. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс» могут быть указаны на 

дипломах конкурса театральных коллективов. 

Я согласен(сна), что сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 

пол, дата рождения, название и номер школы, класс» могут быть размещены на сайтах в 

списках победителей и призеров конкурса театральных коллективов. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящие согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявления в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, 

класс, результат участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных 

данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

«____» _____________ 2020 г. _______________ /____________________/ 


