
Положение 

о проведении дистанционного конкурса рисунков и фотографий 

«По дороге с Солнцем» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

дистанционного конкурса рисунков и фотографий «По дороге с Солнцем». 

1.2. Конкурс рисунков и фотографий «По дороге с Солнцем» (далее – Конкурс) 

организован Муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей Центром развития творчества детей 

«Левобережный» г. Липецка (далее – Центр) в рамках проведения на 

территории города Липецка Всероссийских Дней защиты от экологической 

опасности в 2020 году. 

3 мая ежегодно в разных странах мира отмечается Международный День 

Солнца. Это праздник, призванный объяснить всем жителям планеты 

ценность и необходимость солнечного излучения. Для нашей зеленой планеты 

эта звезда является мощнейшим источником космической энергии. Оно 

одаривает ее светом и теплом, крайне необходимыми для растительного и 

животного мира, и способствует формированию важнейших свойств 

атмосферы Земли. 

Солнце нагревает атмосферу и поверхность Земли, оно формирует 

погоду и климат нашей планеты. Благодаря солнечной энергии дуют ветры, 

осуществляется круговорот воды в природе, нагреваются моря и океаны, 

развиваются растения. Именно благодаря солнечному излучению на Земле 

существуют ископаемые виды топлива. Солнечная энергетика является 

экологически чистой, то есть не производящей никаких вредных отходов и не 

наносит вред окружающей среде. 

Солнечная энергетика использует неисчерпаемый источник энергии – 

Солнце. Эта энергия может использоваться в различных естественных и 

искусственных процессах. Так, растения, используя её, синтезируют 

органические соединения с выделением кислорода. Прямое нагревание 

солнечными лучами может быть использовано для производства 

электроэнергии (солнечными электростанциями) или выполнения другой 

полезной работы.  

Ультрафиолетовое излучение Солнца имеет антимикробные свойства, 

позволяющие использовать его для обеззараживания воды и различных 

предметов. Оно также вызывает загар и имеет другие биологические эффекты 

- например, стимулирует производство в организме витамина D. 

Конкурс направлен на привлечение внимания учащихся и родителей 

проблеме обеспечения человечества топливом и энергией, пропаганда 

использования энергосберегающих технологий и альтернативных 

источников энергии. 

2.Цели и задачи конкурса: 

 привлечение учащихся к творческой деятельности, направленной на 

экологическое просвещение; 



 формирование представления о возобновляемых источниках энергии; 

 публичное выражение благодарности участникам, представившим свои 

работы на Конкурс. 

3.Участники конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений 

г.  Липецка. 

3.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях: 

 дошкольники и их родители; 

 1-4 класс; 

 5-8 класс. 

4. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Рисунок; 

2. Фотография 

Творческие работы должны соответствовать направлениям Конкурса: 

- Звезда по имени Солнце; 

- Солнечная энергетика – надежда человечества; 

- Мир, освещенный Солнцем 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 22 апреля 2020г. (до 24.00 

по московскому времени) направить на e-mail: rovesnik48@mail.ru письмо (с 

пометкой конкурс «По дороге с Солнцем»), которое должно содержать 3 

файла в электронном виде формата JPG или PDF: 

 заявка по прилагаемой форме (приложение № 1); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение № 2); 

 конкурсная работа 

5.2. На Конкурс принимаются отсканированные или сфотографированные 

работы в формате, разрешение 300 dpi или RGB для дальнейшего вывода на 

печать. 

 От одного автора на Конкурс принимается не более 1 работы в каждой 

номинации. 

6. Сроки проведения конкурса 

6.1. Работы на Конкурс принимаются с 16 марта по 22 апреля 2020 года. 

6.2. Жюри проводит оценку представленных на Конкурс работ, определение 

победителей и распределение призовых мест с 22 апреля по 30 апреля 2020 

года. 

6.3. Организатор до 06 мая 2020 года размещает на Интернет-сайте 

http://levber48.ru/ информацию о результатах Конкурса, награждает 

участников дипломами победителей и сертификатами участников. 

7. Критерии оценки Конкурса 

 Соответствие работы целям и задачам Конкурса; 

 Соответствие заданному направлению; 

 Оригинальность идеи; 

 Уровень художественного исполнения; 
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 Яркость и выразительность работы. 

8. Жюри и награждение победителей Конкурса 

8.1. Награждение проводится в 3-х возрастных категориях. 

В каждой номинации Конкурса лучшие работы будут отмечены 

дипломами I, II, III степени. 

8.2. Решение о присуждении участникам призовых мест принимают члены 

жюри, в состав которой входят: 

 Бойцова А.А., педагог-организатор Центра; 

 Глухова С.Р., ведущий консультант отдела охраны окружающей среды 

администрации города Липецка; 

 Сиверина Е.А., заместитель директора по воспитательно-выставочной 

работе МБУ ДО «ДХШ № 2 им.В.И.Сурикова». 

8.3. Все участники конкурса получают сертификаты за участие. 

9. Особые положения 

9.1. Подача работы на Конкурс подтверждает факт согласия участника на 

использование его работы в информационной деятельности организатора без 

дополнительных разрешений и условий, без ограничения территории 

использования и без выплаты вознаграждения. В частности, работы могут 

быть использованы для размещения в некоммерческих целях на сайте ЦРТ 

«Левобережный», на информационных щитах, витринах при проведении 

познавательных мероприятий. 

9.2. Участники Конкурса представляют организатору право на обработку 

своих персональных данных (Приложение № 2). 

9.3. Участие в Конкурсе означает полное согласие и принятие правил данного 

Положения. 

10. Контактная информация 

Адрес организатора: г. Липецк, ул. Невского, д. 2 

Контактные телефоны: +7(4742)432794 Анастасия Александровна Бойцова 

e-mail: rovesnik48@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Заявка на участие в дистанционном конкурсе рисунков и фотографий 

«По дороге с Солнцем» 

 

Необходимая информация Данные об участнике 

Фамилия, имя (полностью)  

Возраст и дата рождения  

(например: 12 лет, 06.09.2001 г.) 

 

Возрастная категория  

Номинация  

Фамилия, имя, отчество педагога, 

подготовившего участника к 

Конкурсу 

 

Образовательная организация 

(школа, центр или дом творчества и 

т.д.) 

 

Наименование работы   

Контактный телефон  

Контактная электронная почта  

 

e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________________________, 

                                                                (фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность ______________ серия______ № _________________________, 

                                                                                        ( вид документа ) 
 выдан________________________________________________________________________________, 

                                                                                                        (кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

действующий (ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребёнка (далее  – Учащийся):  

____________________________________________________________________________________, 

                                                                  (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

документ, удостоверяющий личность ребенка _____________серия_____________ № _____________, 

                                                                                                   (вид документа) 

выдан_______________________________________________________________________________, 

                                                                                                  (кем и когда) 

зарегистрированного (ой) по адресу: _____________________________________________________ 

на основании_________________________________________________________________________ 

 (для родителя - реквизиты свидетельства о рождении ребенка, для законного представителя - 

реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия) 

____________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие оператору – муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования Центру развития творчества «Левобережный» г. Липецка, зарегистрированному по адресу: 

398005, г. Липецк, ул. А. Невского, дом 2, на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих 

персональных данных: 

– своих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, удостоверяющий 
личность, адреса регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

– учащегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, удостоверяющий 

личность, адреса регистрации и фактического проживания; место обучения (учреждение, объединение); 

информация об участии и результатах участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, 

соревнованиях и других массовых мероприятиях; фотографии и видеоматериалы с указанных 

мероприятий.  
Цели обработки персональных данных:  

– реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– размещение на официальном сайте Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центра развития творчества «Левобережный» г. Липецка и различных СМИ информации об 

участии и достижениях Учащегося в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях 

и других массовых мероприятиях, а также размещение фотоматериалов, видеоматериалов, печатных 

материалов с указанием его фамилии, имени, наименований объединения и учреждения, в которых он 

занимается. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на период обучения Учащегося 

в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования Центре развития творчества 
«Левобережный» г. Липецка и (или) его участия в конкурсах различного уровня, организованных МАУ 

ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка. 

Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе право 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может 

быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку ответственному сотруднику оператора и обязанность проинформировать оператора в 

случае изменения моих персональных данных и персональных данных Учащегося. 

«____»__________ 202__ г.        ________________    ________________________ 

                                              (подпись)            (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 


