
   Приложение № 1 к приказу  
   ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

   от 22.09.2021     №  221-д 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном дистанционном конкурсе творческих работ  
«Символ 2022 года - «Голубой Водяной Тигр» 

 

1. Общие положения.  
1.1. Положение об Межрегиональном дистанционном конкурсе 

творческих работ «Символ 2022года - «Голубой Водяной Тигр» (далее - 

Конкурс) определяет цели, задачи организаторов, участников, порядок 

рассмотрения представленных материалов, определение результатов и 

награждение победителей. 

1.2. Организаторами дистанционного Конкурса является 

государственное бюджетное учреждение Саратовской области 

дополнительного образования «Областной центр экологии краеведения и 

туризма» и Фонд содействия развитию экологического образования 

Саратовской области «ЭкоСТАНЦИЯ - 64».   
1.3. Организаторы Конкурса формируют состав жюри для экспертизы 

конкурсных работ и соблюдения требований к оформлению 
представляемых на Конкурс материалов. 

1.4. Организаторы обязуются соблюдать все авторские права 
участников Конкурса. Присланные работы или их фрагменты могут быть 
использованы в некоммерческих целях (публикация на сайте, в СМИ, в 
оформлении печатной и электронной продукции)  

 

2. Цели Конкурса  
2.1. Содействие развитию художественных способностей детей. 
2.2. Поддержка одаренных детей в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства.  
 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Фонд «ЭкоСТАНЦИЯ-64» и ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»: 

принимают и регистрируют заявки; 

формируют состав жюри; 

организуют работу жюри; 

подводят итоги Конкурса. 

  
 

4. Условия Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие дети дошкольных 

образовательных учреждений и обучающиеся учреждений образовательных 

организаций любого типа и вида, а также дети, посещающие организации 



дополнительного образования. Каждый участник имеет право представить 

работы во всех конкурсных направлениях.  

4.2. Принимаются работы, выполненные детьми самостоятельно, либо 

работы, выполненные при помощи родителей или педагогов. 

4.3. На Конкурс принимаются фотографии выполненных работ. 

4.4. Конкурс для обучающихся проводится в четырех возрастных 

группах: 

1 группа – обучающиеся 5-7 лет; 

2 группа – обучающиеся 8-11лет; 

3 группа – обучающиеся 12-14лет; 

4 группа – обучающиеся 15-18 лет. 

 

5. Номинации Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Пластилин и тесто»,  

«Крупы и природные материалы»,  

«Бумага и картон», 

«Ткань и пряжа», 

«Калейдоскоп идей». 

 

6. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 1 октября 2021 года по 10 февраля          

2022 года. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку до              

10 февраля 2022 года с помощью google- формы перейдя по ссылке: 

https://forms.gle/cYREFvzvjz6Et5Zw7   или по QR-коду: 

  
 

5.3. На адрес электронной почты ekocentr156konkurs@mail.ru можно 

направить письмо, если возникнут вопросы по Конкурсу или позвонить по 

телефону 8(8452)56-11-60. 

Обязательно в электроном письме указать в «Теме» название 

Конкурса!!! 

5.4. Заполнив заявку, вы даете согласие на обработку персональных 

данных (приложение № 1). 

          5.5. Для участия в Конкурсе необходимо оплатить организационный 

взнос в размере 100 рублей с одной конкурсной работы.  

 

Реквизиты для оплаты: 

https://forms.gle/cYREFvzvjz6Et5Zw7
mailto:ekocentr156konkurs@mail.ru


ПОЛУЧАТЕЛЬ ФОНД «ЭКОСТАНЦИЯ-64» 

ИНН 6454124960 

КПП 645401001 

Банк Поволжский банк ПАО «Сбербанк» 

Р.сч 40701810256000000232 

К.сч. 30101810200000000607 

БИК 043601607 

ВНИМАНИЕ! В платежном 
поручении в поле назначение 
платежа нужно указывать 
«Оргвзнос за участие в конкурсе 
«Название конкурса» 

 

 

7. Требования к конкурсным работам 
8.1. Общие требования: 

Соответствие условиям Конкурса (теме и направлениям, возрастным 
требования, срокам); 

Факт отправки работ означает согласие участника со всеми условиями 
Конкурса; 

Оргкомитет не принимает работы, не соответствующие требованиям 
Конкурса; 

Работы участников, нарушающих этические нормы и проявляющих 

неуважительное отношение к Оргкомитету и другим участникам, 
снимаются с Конкурса без предупреждения и объяснения причины.  

8.3. Максимальный объем загружаемой фотографии – 3МБ. 

8.4. Рекомендуемый размер – 1024х768 пикселей. 

8.5. Минимальный размер по ширине – 640х480 пикселей. 

8.6. К участию в Конкурсе не допускаются: 

работы, противоречащие этическим нормам; 

работы, авторство которых не принадлежит участнику; 

неэстетичные, небрежно выполнение работы; 

фотографии плохого качества; 

8.7. На лицевой стороне работы должна быть размещена этикетка со 

следующей информацией: 

название работы; 

фамилия, имя, возраст участника; 

образовательное учреждение (можно сокращенно); 

населенный пункт (район); 

фамилия и инициалы руководителя работ. 

 

6. Подведение итогов 



6.1. Подведение итогов Конкурса состоится 20 февраля 2022 года и 

будут опубликованы на нашем сайте ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ», в разделе 

«Конкурсы» - «Итоги конкурсов». 

6.2. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, которое 

оценивает работы и выявляет победителей. Решение жюри является 

окончательным, его комментирование и критика не допускается. 

6.3. Победители Конкурса награждаются  электронными дипломами, 

остальные получают диплом об участии. 

6.4. Дипломы победителей и участников Конкурса размещаются в 

группе ОЦЭКИТ в социальной сети ВКОНТАКТЕ для скачивания, через 14 

дней с момента публикации итогов Конкурса.  

 

 

 



Приложение № 1 к Положению 

о Межрегиональном дистанционном  

конкурсе творческих работ 

 «Символ 2022года - 

«Голубой Водяной Тигр» 

 
Согласие родителя (законного представителя) 

участника конкурса (акции, конференции), проводимого  

ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" 

в 2021/2022 учебном году, на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________________   
(Ф.И.О.родителя или законного представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

паспорт____________________, выдан ___________________________________________________ 
                                       (серия, номер)                                                                                                                    (когда, кем)                        
____________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека и попечительство) 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ознакомлен (а) с Положением о проведении конкурса, акции, конференции Межрегиональном 

дистанционном конкурсе творческих работ «Символ года 2022 «Голубой Водяной 

Тигр»» 

и даю согласие на обработку персональных данных моего ребѐнка 

 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребѐнка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка __________________, выдан(о) __________________ 
                                                                                                                                                      (серия, номер) 

______________________________________________________________________ 
(когда, кем) 

оператором - ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и туризма" для участия в названном 

(ой) конкурсе, акции, конференции Перечень персональных данных, на обработку которых даетея 

согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные родителя; фамилия, имя, отчество, школа, класс, 

домашний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес, результаты участия в соответствующем 

конкурсе (акции, конференции) учащегося. 

Оператор вправе осуществлять обработку указанных персональных данных, в том числе: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных третьим 

лицам - образовательным учреждениям, Министерству образования Саратовской области, иным 

организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов 

названного конкурса, акции, конференции, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети 

«Интернет», на официальном сайте ГБУ СОДО "Областной центр экологии, краеведения и 

туризма" только следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, 

класс, школа, результат участия (рейтинговое место, статус) в конкурсе, акции, конференции. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

 

____________________      ___________________ 
                   личная подпись                                                                                                                                       дата заполнения 


