Утверждено
приказом начальника Управления образования
№ __136__ от __08.02.2019__
ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального этапа областного конкурса изобразительного
творчества «ЖКХ глазами детей».
1. Общее положение.
Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок организации и
проведения муниципального этапа областного конкурса изобразительного
творчества «ЖКХ глазами детей» (далее – Конкурс).
Организацию областного Конкурса осуществляет Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Московской области при участии
Государственного автономного образовательного учреждения Московской
области «Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства»
Организацию и проведения муниципального этапа Конкурса
осуществляет отдел содержания и контроля качества школьного образования
Управления образования администрации городского округа Красногорск.
Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет,
который осуществляет следующую деятельность:
- координирует подготовку и проведение Конкурса;
- оказывает методическую и практическую помощь участникам Конкурса;
- подводит и анализирует итоги проведения Конкурса.
2. Цель конкурса.
Целью конкурса является привлечение внимания детей к вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, популяризация профессий отрасли
жилищно-коммунального хозяйства, формирование у детей образа городской
среды будущего.
3. Участники Конкурса
В конкурсе рисунков могут принять участие обучающиеся городского
округа Красногорск с 1 по 11 классы, в возрасте от 7 до 18 лет.

4. Организация и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Чистый город начинается с меня»;
- «Двор моей мечты»;
- «Профессии будущего в ЖКХ»;
- «Раздельный сбор мусора – перспектива будущего».
Требования к рисункам, представленным на конкурс:
1) рисунки должны соответствовать тематике конкурса;
2) рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон,
холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь,

цветные карандаши, мелки и т.д.). Представленные на конкурс работы должны
быть не меньше формата А4 (210мм х 290мм) и не более А3 (420мм х 580мм),
но все материалы должны быть закреплены на одной плоскости (не
допускаются объемные работы);
3) коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию
об участнике конкурса) к участию в конкурсе не допускаются и не
рассматриваются;
Конкурс проводится в три этапа:
I этап конкурса (с 08 февраля по 15 февраля 2019 года) – школьный этап;
II этап конкурса (с 18 февраля по 01 марта 2019 года)- муниципальный,
который включает:
- приём заявок и конкурсных работ (в период с 18 февраля по 20 февраля 2019
года);
- экспертиза представленных работ и отбор на областной конкурс (в период с
21 февраля по 26 февраля 2019 года).
III этап конкурса – награждение победителей конкурса. О месте и
времени проведения церемонии награждения будет сообщено дополнительно.
Для участия в конкурсе участники до 21 февраля 2019 года
предоставляют:
1) заявка на участие в конкурсе (форма прилагается);
2) рисунок;
3) копия свидетельства о рождении участника конкурса;
4) согласие на обработку персональных данных и их размещение в
средствах массовой информации (форма прилагается).
Вопросы, связанные с участием и организацией конкурса уточнять по
тел. 8-495-563-18-70 – Воронова Светлана Петровна.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе изобразительного творчества «ЖКХ глазами детей» в
2019 году
1. Общеобразовательная организация Московской области __________
__________________________________________________________________
(указать полное и сокращенное название)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Номинация:
o
o
o
o

«Чистый город начинается с меня»
«Двор моей мечты»
«Профессии будущего в ЖКХ»
«Раздельный сбор мусора – перспектива будущего»

3.Фамилия, имя, отчество(полностью) ____________________________
__________________________________________________________________
4. Возраст участника (полных лет) _______________________________
5. Контактные данные родителя (-ей) участника конкурса
контактный телефон: __________________________________________
электронная почта: ____________________________________________
Приложение:
1. рисунок на 1 л. в 1 экз.
2. копия свидетельства о рождении на 1 л. в 1 экз.
3. согласие на обработку персональных и их размещение в средствах
массовой информации на 2 л. в 1 экз.
С условиями Положения о проведении конкурса рисунков «ЖКХ
глазами детей» в 2019 году ознакомлен и согласен.
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника конкурса рисунков или законного представителя, подпись)

«_____» ________________________ 2019 года

Приложение к заявке на участие в
конкурсе рисунков «ЖКХ глазами
детей» в 2019 году

СОГЛАСИЕ
на обработку персональный данных
и их размещение в средствах массовой информации
1. Субъект персональных данных (данные родителя участника конкурса
рисунков «ЖКХ глазами детей» в 2019 году (далее – представитель):
фамилия, имя, отчество (полностью) __________________________________
__________________________________________________________________
адрес регистрации: _________________________________________________
__________________________________________________________________
серия и номер паспорта: _________________, дата выдачи________________,
наименование органа, выдавшего паспорт: _____________________________
__________________________________________________________________,
как законный представитель _________________________________________
(Ф.И.О. участника конкурса рисунков)

на основании ______________________________________________________
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного)

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих
персональных данных и персональных данных моего ребёнка (далее – участник
конкурса рисунков), определённых пунктом 4 настоящего согласия, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, организаторами конкурса рисунков, Министерством
жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Государственным
автономным образовательным учреждением Московской области «Учебнокурсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства» (далее – операторы), в
том числе их последующее размещение в средствах массовой информации, за
исключением размещения сведений, предусмотренных, подпунктами 4.3, 4.4 и
4.7 пункта 4 настоящего согласия.
2. Операторы персональных данных:
наименование: Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Московской области
адрес:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13
телефон:
8 (498) 602-01-31
наименование: Государственное
автономное
образовательное
учреждение Московской области «Учебно-курсовой
комбинат жилищно-коммунального хозяйства»
адрес:
г. Балашиха, ул. Советская, д. 42
телефон:
8 (495) 529-74-77
3. Цели обработки персональных данных:
3.1 организация конкурса «ЖКХ глазами детей» в 2019 году;
3.2 информационное обеспечение деятельности операторов.

4. Перечень персональных данных участника конкурса рисунков и
представителя, на обработку которых дается согласие:
4.1 фамилия, имя, отчество;
4.2 число, месяц, год рождения;
4.3 данные свидетельства о рождении;
4.4 серия, номер, кем и когда выдан паспорт;
4.5 личные фотографии участника и представителя, произведённые
оператором за его счет или предоставляемые самим участником конкурса
рисунков и/или представителем;
4.6 наименование общеобразовательной организации;
4.7 адреса регистрации и фактического проживания, в том числе и
телефонов;
4.8 иные сведения, предоставленные мной для размещения в
общедоступных источниках персональных данных.
5. Перечень действий с персональными данными, на совершение
которых дается настоящее согласие, общее описание используемых способов
обработки персональных данных:
5.1 операторы имеют право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными участника конкурса рисунков, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение. При обработке
персональных данных могут использоваться следующие способы их обработки:
- формирование отчетности по участникам конкурса рисунков;
- передача персональных данных участников конкурса рисунков
третьим лицам в целях реализации программ вовлечения молодежи в
научную и инновационную деятельность;
5.2 в ходе реализации сбора персональных используется анализ
документальной информации, предоставляемой участником конкурса
рисунков.
6. Срок действия согласия на обработку персональных данных на период
1 (один) год с момента подачи документов и сведений, предусмотренных
пунктом 4 настоящего согласия.
Участник конкурса рисунков может отозвать свое согласие на обработку
персональных данных путем предоставления операторам письменного
заявления на отзыв данного согласия.
___________________
_________________
____________________
(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

