
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса рисунков 

«Нас водила молодость в сабельный поход…», 

приуроченного к столетию Западно-Сибирского (Ишимского)  

крестьянского восстания 1921 года  

 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее положение о проведении районного конкурса рисунков «Нас водила 

молодость в сабельный поход…», приуроченного к столетию Западно-Сибирского 

(Ишимского) крестьянского восстания 1921 года определяет порядок и условия проведения 

районного конкурса рисунков «Нас водила молодость в сабельный поход…», приуроченного к 

столетию Западно-Сибирского (Ишимского) крестьянского восстания 1921 года (далее - 

конкурс), условия участия в конкурсе, сроки проведения, требования к участникам конкурса, 

порядок определения и награждение победителей. 

 

Глава 2. Цель и задачи конкурса 

 

3. Целью конкурса является формирование посредством изобразительного искусства 

ценностного отношенияк сохранениюи популяризации исторической памяти о Западно-

Сибирском (Ишимском) крестьянском восстании 1921 года, а также об установлении «всерьёз и 

надолго» Советской властина территории Сургутского уезда (с 1924 года Сургутский район). 

4. Задачи конкурса: 

− сохранение современным поколением памяти о Гражданской войне; 

− выявление наиболее оригинального, идейно-тематического и художественно-

композиционного решения конкурсной работы; 

− мотивирование авторов конкурсных работ к дальнейшему творческому 

сотрудничеству, а также обеспечение максимального вовлечения каждого человека в 

разнообразные формы культурно-досуговой деятельности; 

− формирование коллекции рисунков для использования в дальнейшем  

в экспозициях выставок, публикациях СМИ и других районных, окружных мероприятиях. 

 

Глава 3. Организаторы конкурса 

1. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет): 

− управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района (далее – 

управление); 

− МКУК «Сургутская районная централизованная клубная система» (далее - МКУК 

«СРЦКС»). 

2. Оргкомитет: 

− осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса; 



− осуществляет информирование о конкурсе; 

− осуществляет приём конкурсных работ; 

− формирует и утверждает состав жюри конкурса; 

− заполняет итоговый оценочный протокол по каждой категории; 

− утверждает программу конкурса и список участников согласно заявкам;  

− организует церемонию награждения. 

 

Глава 4. Финансовое обеспечение 

 

3. Финансирование конкурса производится за счёт средств бюджета Сургутского района 

в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых до главного распорядителя 

бюджетных средств на эти цели в 2021 году. 

Расходы по организации и проведению конкурса производятся МКУК «СРЦКС» в 

соответствии с бюджетной сметой на 2021 год. 

 

Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса 

 

            6. К участию в конкурсе приглашаются жители Сургутского района от 8 лет и старше   

(далее – участники),преподаватели иобучающиесядетских школ искусств,руководители и 

участники художественных кружков истудий центров досуга и творчества, и другие 

учреждения, организации, независимо от их ведомственной 

принадлежности,профессиональные и самодеятельные художники. 

− к категории профессионалов относятся обучающиеся в студиях и кружках 

изобразительного, прикладного искусства, в художественных школах, в детских школах 

искусств и другие, имеющие профессиональное образование; 

− к категории любителей относятся авторы, не имеющие специального 

художественного образования, создающие свои произведения в качестве хобби, для личностной 

самореализации; 

7. Участников категориипрофессионалов и любителей конкурсное жюри оценивает 

раздельно. 

8. Конкурс проходит по следующим возрастным категориям: 

−  I - от 8до 15 лет 

− II - от 16 до 25 лет  

− III -  от 26 лет и старше 

9. Рекомендуемые темы работ:  

− «Заживёт всё, кроме памяти»; 

− «О чём рассказал старый альбом»; 

− «Часовые памяти»; 

− « Дорогами Гражданской войны»; 

− «Память сильнее времени»; 

− «Реликвии Великих Побед»; 

− «Судьбы простое полотно»; 

− «Герои Гражданской войны» из литературных произведений, кино- и мультфильмов. 

 

Глава 6. Порядок подачи заявки 

 

10. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие в оргкомитет 

заполненную Заявку согласно приложению 1 к настоящему Положению, согласие на обработку 

персональных данных согласно приложению 2 к настоящему Положению и конкурсную работу 

с 15 апреля по 15 мая 2021 года по адресу: город Сургут, пр. Комсомольский 36/2, кабинет № 

213. 



11. Конкурсные материалы, представленные после указанного срока приёма, к участию 

в конкурсе не рассматриваются. 

 

Глава 7. Требование к конкурсной работе 

 

12.Предметом оценки в конкурсе является рисунок, выполненный на картоне, плотной 

бумаге (ватман) в любой технике, в любой цветовой гамме, в многоцветном или одноцветном 

варианте, акварелью, гуашью. Работы, выполненные фломастерами, коллажи к рассмотрению 

не допускаются. 

13.Размер конкурсной работы А-3 или 30х40 см. 
14.На конкурс могут быть представлены индивидуальные авторские работы или работы 

нескольких авторов (соавторов). 

15. Конкурсная работа должна быть снабжена информационной этикеткой  

(с обратной стороны работы, выполненная карандашом): фамилия, имя, отчество автора 

(авторов), фамилия, имя, отчество педагога (для обучающихся в студиях, школах искусств), 

название работы, возрастная категория, поселение района, контактные телефоны. 

16. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право использовать присланные на конкурс 

работы без согласования с участником, в соответствии с законодательством об авторских 

правах, но при этом гарантируют предоставление информации об авторстве. 

 

Глава 8. Жюри конкурса 

 

17. В работе конкурса принимает участие жюри в количестве 5 человек. 

18. Жюри формируется из специалистов по изобразительному искусству города 

Сургута, представителей администрации Сургутского района, управления культуры, туризма и 

спорта администрации Сургутского района, МКУК «СРЦКС», районной общественной 

организации ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров. 

19. Жюри оценивает конкурсные работы по 10-ти балльной системе по следующим 

критериям: 

− соответствие заявленной теме; 

− многоплановость и глубина отражения темы; 

− оригинальность; 

− выразительность композиции работы; 

− лаконичность используемых приёмов; 

− композиция работы не должна быть перегружена деталями; 

− общее восприятие; 

− аккуратность исполнения; 

− эстетический вид; 

− техника и качество исполнения. 

20. При равном количестве баллов у нескольких участников голос председателя жюри 

является решающим. 

21. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председателем жюри, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Глава 9. Награждение 

 

22. Дата и место проведения награждения определяются оргкомитетом конкурса и 

размещаются на сайте: romc.ru, в социальных сетях В контакте: Район культурных событий. 

23. Награждение проводится с вручением: 

− Диплома Гран-при – 1 работа; 

− Дипломов I степени - 3 работы; 

http://www.romc.ru/


− Дипломов II степени - 6 работ; 

− Дипломов III степени - 9 работ; 

− Дипломов «Специальный приз» - 3 работы; 

− Дипломов за участие. 

24. Положение о конкурсе и информация о результатах размещается на сайте:  

www.romc.ru. В контакте: Район культурных событий. 

 
 

 

 

Приложение 1 к Положению  

о проведении районного конкурса рисунков  

«Нас водила молодость в сабельный поход…» 

 

 
Заявка* 

на участие в районном конкурсе рисунков «Нас водила молодость в сабельный поход…» 

 

 

1. Поселение, населённый пункт Сургутского района 

_______________________________________________________________________ 

 

2. ФИО участника/ов_______________________________________________________ 

 

 

3. Возрастная категория ____________________________________________________ 

I - от 8 до 15 лет; 

II - от 16 до 25 лет  

III - от 26 и старше. 

 

4. Название работы 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Место учёбы или работы 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Педагог ________________________________________________________________ 

 

7. Контактные телефоны 

_______________________________________________________________________ 

 

8. Дата подачи заявки ___________________ _________________________________ 

         подпись 

 

 

 

 

 

 

 

*В случае участия в конкурсе несовершеннолетнего, заявка заполняется родителем (законным 

представителем). 
Приложение 2 к Положению  

http://www.romc.ru/


о проведении районного конкурса рисунков  

«Нас водила молодость в сабельный поход…» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ* 

Я, 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

 
(адрес субъекта персональных данных) 

 
(наименование, серия номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, кем выдан) 

 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», являясь участником районного конкурсарисунков «Нас водила 

молодость в сабельный поход…», проводимого МКУК «СРЦКС», выражаю своё согласие на 

обработкуМКУ «Управление учёта и отчётности»_ 
(наименование оператора)  

моих персональных данных, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

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

обезличивание, блокирование, уничтожение следующих моих персональных данных в 

документарной и электронной формах:  

- фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, дата и место рождения, адрес регистрации 

места жительства, фактического проживания, домашний телефон, мобильный телефон, 

паспортные данные, сведения об образовании, квалификации, место работы, учёбы, название 

поданной работы. 

Я даю согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам  

для их обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение в документарной и электронной формах) в целях участия  

в районном конкурсе рисунков «Нас водила молодость в сабельный поход…», и принятия 

решения о награждении меня.  

Настоящее согласие действует в течение 5 лет со дня его выдачи. 

Настоящее согласие может быть отозвано путём подачи Оператору письменного 

заявления об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. Оператор прекращает обработку персональных 

данных и в случае, если сохранение персональных данных не требуется, уничтожает их в срок, 

не превышающий 30 дней от даты поступления указанного отзыва. Оператор вправе после 

получения отзыва настоящего согласия. А равно после истечения срока действия настоящего 

согласия, продолжать обработку моих персональных данных в той части, в которой для её 

осуществлениясогласияне требуется или не будет требоваться в силу действующего 

законодательства. 

 

 «___»____________ 21__г.  _________  ______________    
    (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

*В случае подачи заявки на участие в конкурсе несовершеннолетним, согласие заполняется 

родителем (законным представителем). 


