
Положение 

о проведении областного конкурса рисунков «Ожившие мифы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и 

проведения областного конкурса «Ожившие мифы» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ГАУ ДО ВО «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи «Орион» (далее – Организатор). 

2. Цели и задачи  

2.1. Формирование у подрастающего поколения интереса к культурным 

ценностям различных народов. 

2.2. Сохранение исторической памяти о традициях, верованиях и 

менталитете своих предков. 

2.3. Выявление и развитие творческих способностей детей и подростков. 

2.4. Развитие предметных и содержательных связей между детьми, 

родителями, дедушками, бабушками и другими родственниками в процессе 

творческой деятельности. 

3. Участники  

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся, в возрасте от 12 

до 18 лет. 

3.2. Работа может иметь одного или нескольких авторов. 

4. Условия и порядок проведения  

4.1. Конкурс проводится в период с 15 июня по 1 августа 2020 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо прислать рисунок в 

соответствии с предложенными направлениями (п.5.2), а также заявку и 

согласие на обработку персональных данных. 

4.3. Конкурс осуществляется в два этапа – заочный (отборочный этап), 

на котором жюри отбираются работы для очного этапа. В очном этапе 

участникам в режиме онлайн предстоит рассказать о своём персонаже, или 



сюжете мифа и обосновать заинтересованность в мифологии конкретно 

взятого этноса.  

4.4. По итогам Конкурса все участники получат электронный 

сертификат. Творческие работы участников Конкурса могут быть размещены 

в тематических разделах на сайте ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион». 

4.5. Подведение итогов Конкурса производится с 15 июля по 1 августа 

2020 года. Информация будет размещена на сайте www.orioncentr.ru, 

официальных группах ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» в 

социальных сетях. 

4.6. Дополнительную информацию по участию в Конкурсе можно 

получить по телефону: 8 980 346 37 30, Шидловская Екатерина Сергеевна, по 

электронной почте: konkurspatriot@mail.ru.  

5. Требования к конкурсным работам: 

5.1. Материалы, предоставленные для участия в Конкурсе должны 

включать в себя: 

• заявку на участие (приложение №1 к Положению); 

• согласие на обработку данных (приложение №2 к Положению); 

• рисунок. 

Заявку, согласие на обработку персональных данных, рисунок 

необходимо направить до 15 июля по электронной почте 

konkurspatriot@mail.ru с пометкой в теме письма «Ожившие мифы».  

Требования к рисунку: 

• рисунок может быть выполнен в любой технике (кроме компьютерной 

графики) и на любых материалах. 

• рисунок должен быть создан специально для Конкурса и не должен быть 

опубликован где-либо ещё в сети Интернет; 

• права на рисунок должны принадлежать участнику, т.е. быть 

свободными от претензии третьих лиц. Ответственность за нарушение 

прав третьих лиц возлагается на участника. 

http://www.orioncentr.ru/
mailto:konkurspatriot@mail.ru
mailto:konkurspatriot@mail.ru


5.2. Тематические направления: 

- «Мифы народов России». Рисунок мифологического персонажа или 

сюжета из любого выбранного мифа, этноса территории РФ; 

- «Скандинавская мифология». Рисунок мифологического персонажа 

или сюжета из любого выбранного мифа Скандинавских стран; 

- «Мифы Древней Греции и Рима». Рисунок мифологического 

персонажа или сюжета из любого выбранного мифа Древней Греции или Рима; 

- «Мифы Древней Индии». Рисунок мифологического персонажа или 

сюжета из любого выбранного мифа Древней Индии. 

5.3. Присланные для участия в Конкурсе работы могут использоваться в 

дальнейшем организаторами по их усмотрению. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Критерии оценки конкурсных работ 

• соответствие работы теме Конкурса; 

• наличие авторской позиции; 

• полнота раскрытия темы, содержательность; 

• художественный вкус и выразительность; 

• творческий подход; 

• последовательность и оригинальность изложения; 



Приложение №1 к Положению 

Заявка на участие в областном конкурсе рисунков «Ожившие мифы» 

 

С условиями Конкурса ознакомлен (а) и согласен (на). 

Дата подачи заявки «____»___________ 2020 г. 

Подпись автора: _____________/__________________ 

                                                             (расшифровка) 

Примечание: на каждую работу оформляется отдельная заявка!!! 

№ Муниципальное 

образование 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И. участника Дата 

рождения, 

класс 

Номинация, 

название работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

Номер 

телефона, 

e-mail 

   

 

     



Приложение №2 к Положению 

 

Согласие на обработку персональных данных  

(для несовершеннолетних участников Конкурса) 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника  

Я, 

__________________________________________________________________являюсь 

законным представителем (отцом, матерью, опекуном) 

____________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего) даю свое согласие на передачу для обработки следующих 

персональных данных несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество, место работы, адрес 

(населенный пункт), номер контактного телефона, для участия в областном конкурсе 

рисунков «Ожившие мифы» (далее – Конкурс) оператору - ГАУ ДО ВО «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи 

«Орион». Оператор  вправе обрабатывать персональные данные несовершеннолетнего 

участника Конкурса___________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего), в том числе осуществлять сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу, распространение (передачу моих персональных данных в документальной, 

электронной, устной форме, по телефону третьим лицам, предоставление, доступ, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, с целью участия в Конкурсе. Оператор вправе 

использовать автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных несовершеннолетних по его усмотрению. Согласие 

действует с момента подачи заявки для участия в Конкурсе до 30 августа 2020 года. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем подачи письменного 

заявления. Подтверждаю, что обработка и проверка персональных данных 

несовершеннолетнего участника Конкурса производится Оператором с моего согласия.  

 

 

 

 

 

 

«___»_______2020г.                                                    _________ _______________________ 

                                                                                     (подпись) (расшифровка подписи)  

 

 

 

(допускается сканированный вариант, фото или написанный от руки Согласия на 

обработку персональных данный участника Конкурса)! 

 
 

 


