
ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе детского рисунка «Я и мои права» 

  

1. Общие положения 

1.1.  Положение о республиканском конкурсе детского рисунка «Я и мои права» 

(далее соответственно – Положение, Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, организуемого и проводимого Детским советом при 

Уполномоченном по правам ребёнка в Республике Карелия (далее – ДС при УПР в РК). 

1.2.  Мероприятие проводится в соответствии с Планом работы ДС при УПР в РК 

(утверждён решением ДС при УПР в РК, протокол № ПСС-007 от 04.10.2022). 

1.3.  Организаторами Конкурса являются Уполномоченный по правам ребёнка в 

Республике Карелия и ДС при УПР в РК (далее – Организаторы). 

1.4.  Партнёрами Конкурса являются Министерство внутренних дел по Республике 

Карелия, Общественная палата Республики Карелия, Законодательное Собрание 

Республики Карелия, Петрозаводский городской Совет, государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Республики Карелия 

«Карельский институт развития образования», Министерство здравоохранения 

Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия, 

государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Карельский ресурсный 

центр развития социальных технологий», Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Карелия «Специализированная школа искусств», АО 

«Специализированный застройщик «КСМ», государственное казённое учреждение 

Республики Карелия «Государственное юридическое бюро Республики Карелия», 

Республиканская газета детей и подростков «Моя газета+» (далее – Партнёры). 

1.5.  Цель Конкурса - формирование правовой культуры и правосознания детей. 

1.6.  Задачами Конкурса являются: 

-   содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка; 

-  совершенствование навыков исследовательского поведения и развития творческих 

способностей; 

-   развитие правовой культуры детей; 

- стимулирование интереса к международному, российскому и региональному 

законодательству; 

-   пропаганда идеи защиты прав ребенка. 

1.7.   Положение действует на период проведения Конкурса. 

2. Порядок организации и проведения конкурса 

2.1.   Организаторами мероприятия создаётся Оргкомитет (Приложение 1), который 

осуществляет общее руководство работой по организации и проведению Конкурса, 

принимает решение о сроках проведения, направлениях и номинациях Конкурса, 

формирует состав жюри Конкурса по всем номинациям. 



2.2.   Оценку работ, представленных на Конкурс, осуществляет жюри Конкурса 

(персональный состав по согласованию). 

2.3.  Извещение о проведении и условиях Конкурса размещается на сайтах 

Организаторов и рассылается Партнёрам. 

2.4.   В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений Республики Карелия. 

2.5.   Срок проведения Конкурса: 3 ноября 2022 года – 3 декабря 2022 года. 

2.6.    На участие в Конкурсе представляются рисунки стандартного формата А4 (29,7 

х 21 см) или А3 (29,7 х 42 см) с приложением Анкеты участника (Приложение 2), в 

которой указываются фамилия, имя участника, число, месяц, год рождения участника, 

номинация, в которой представляется работа, общеобразовательное учреждение и 

класс участника, контактный телефон и электронная почта участника, фамилия, имя, 

отчество родителя (законного представителя) участника, контактный телефон и 

электронная почта родителя (законного представителя) участника. 

2.7.    Обязательным условием участия в конкурсе участника, достигшего возраста 18 

лет, являются согласие на обработку персональных данных (Приложение 3) и согласие 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения (Приложение 4).  

Обязательным условием участия в конкурсе участника, не достигшего возраста 

18 лет, является согласие родителя (законного представителя) ребёнка – автора 

конкурсной работы на обработку персональных данных (Приложение 5) и согласие 

родителя (законного представителя) ребёнка – автора конкурсной работы на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения (Приложение 6). 

2.8.    Участники могут сами выбрать материалы для рисования и технику исполнения 

(карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж и др.) 

2.9.   Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются коллективные и 

анонимные рисунки (не содержащие информацию об участнике конкурса - Анкету 

участника). Соавторство в работах не допускается. 

2.10.  Количество рисунков, принимаемых к рассмотрению от одного участника, - не 

более 1. 

2.11.  Представляемые работы должны соответствовать теме конкурса и содержать 

позицию автора по собственному восприятию номинации работы. 

2.12.  Электронные копии работ направляются на электронную почту ДС при УПР в 

РК ds10region@mail.ru до 3 декабря 2022 года с указанием в теме письма фамилии 

участника, общеобразовательного учреждения и класса участника в формате 

Иванов_СОШ1_11. 

2.13. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 

2.14.  Оргкомитет оставляет за собой право размещения конкурсных работ в печатных 

и иных изданиях. 
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3. Номинации и критерии оценки конкурсных работ 

3.1.    Конкурсные работы могут быть представлены по следующим номинациям: 

- Право на жизнь; 

- Право на имя и гражданство; 

- Право на воспитание в семье; 

- Право на свободное выражение своих взглядов и мнения; 

- Право на свободу мысли, совести и религии; 

- Право на личную жизнь; 

- Право на охрану своего здоровья; 

- Право на пользование социальными благами; 

- Право на образование; 

- Право на отдых и досуг; 

- Право на основные гарантии, правовую и другую помощь. 

3.2.    ДС при УПР в РК объявляет специальную номинацию на лучшую эмблему ДС 

при УПР в РК. Работа победителя будет использоваться в качестве официальной 

эмблемы ДС при УПР в РК. 

3.3.    Критерии оценки: 

- соответствие выбранной номинации – 10 б.; 

- качество и аккуратность выполнения работы – 10 б.; 

- эмоциональное воздействие работы на зрителя – 10 б.; 

- творческое начало и фантазия автора – 10 б. 

3.4.  Работы должны быть новыми, никогда ранее не выставлявшимися и не 

представленными на других конкурсах. 

3.5.  Организаторы Конкурса гарантируют соблюдение авторских прав при 

сохранении за организаторами полномочий, указанных в п. 2.14. настоящего 

Положения. Участники гарантируют подлинность авторства предоставляемых на 

конкурс работ. 

4. Определение победителей 

4.1. Заседание жюри Конкурса считается правомочным, если в нем принимает 

участие не менее двух третей ее членов. 

4.2. Жюри осуществляет оценку представленных на конкурс рисунков в 

соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 3.3 настоящего Положения. 

4.3. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов. 

При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя жюри является 

решающим. Решение жюри оформляется протоколом. 

4.4. По итогам голосования создаётся рейтинг с указанием фамилии, имени, отчества 

участника, общеобразовательного учреждения и класса участника, набранного 

количества баллов и места в рейтинге.  



4.5. Победителем Конкурса признаётся участник, чья работа набрала наибольшее 

количество баллов. Призёрами конкурса признаются участники, чьи работы занимают 

второе и третье место в рейтинге. 

4.6. Итоги конкурса подводятся в каждой из номинаций отдельно. 

4.7.    Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.8.    Итоги Конкурса публикуются на интернет-сайтах Организаторов и Партнёров в 

срок до 10 декабря 2022 года. 

5. Поощрение победителей и призёров 

5.1. Награждение победителей и призёров Конкурса осуществляется в 

предложенных номинациях. Победители и призёры Конкурса награждаются 

дипломами и ценными подарками. 

5.2. Награждение победителей и призёров состоится 20 декабря 2022 года. 

6. Организационное и финансовое обеспечение Конкурса 

6.1. Организационно-методическое и финансовое обеспечение Конкурса 

осуществляется за счет Организаторов и Партнёров. 

7. Контактная информация 

7.1. Оргкомитет конкурса: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 

Фридриха Энгельса, д. 4.  

7.2. Контактное лицо: Хаймин Илья Андреевич, 89114292611, iakhaimin@mail.ru . 
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Приложение 1 

 

Состав организационного комитета  

республиканского конкурса детского рисунка «Я и мои права» 

 

1. Хаймин Илья Андреевич – председатель Оргкомитета; 

2. Валетова Мария Антоновна; 

3. Реутов Ростислав Владимирович; 

4. Стеблецова Софья Игоревна. 

  



Приложение 2 

 

Анкета участника  

республиканского конкурса детского рисунка «Я и мои права» 

 

Фамилия, имя:_____________________________________________________________ 

Возраст:__________________________________________________________________ 

Дата рождения:____________________________________________________________ 

Номинация:_______________________________________________________________ 

Общеобразовательное учреждение и класс:_____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:_______________________________________________________ 

Электронная почта:_________________________________________________________ 

 

ФИО родителя (законного представителя):_________________________________________ 

Контактный телефон родителя (законного представителя):________________________ 

Электронная почта родителя (законного представителя):____________________________ 

 

  



Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Настоящим в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» я, гражданин(ка) Российской Федерации, 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

____.____._________года рождения, паспорт серия ________ №____________________ 

выдан ___________________________________________________________________, 
 (кем и когда выдан) 

адрес регистрации: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

являясь совершеннолетним лицом, даю согласие Уполномоченному по правам ребёнка 

в Республике Карелия, адрес местонахождения: 185035, г. Петрозаводск, ул. Ф. 

Энгельса, д. 4, сведения об информационных ресурсах: http://deti-karelia.ru/, на 

обработку моих персональных данных, представленных мной в связи с участием в 

республиканском конкурсе детского рисунка «Я и мои права» (далее – Конкурс) в 2022 

году. 

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное согласие, 

включают в себя данные, представленные в анкете участника Конкурса и в других 

документах, относящихся к моему участию в Конкурсе в 2022 году. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 первой главы Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, содержание 

которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 

«О персональных данных». 

 

«____»_____________20___ года            ______________________/__________________ 

                                                                                                        (подпись)                                           (ФИО) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

 

Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

телефон ______________________, адрес электронной почты или почтовый адрес 

__________________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                                  

«О персональных данных», в целях: 

• организации, проведения и популяризации республиканского конкурса 

детского рисунка «Я и мои права» в 2022 году (далее – Конкурс); 

• обеспечения моего участия в Конкурсе; 

• формирования статистических и аналитических отчётов по результатам 

Конкурса, подготовки информационных материалов; 

• размещения информации об участниках Конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

• обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации; 

даю согласие Уполномоченному по правам ребёнка в Республике Карелия, адрес 

местонахождения: 185035, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 4, сведения об 

информационных ресурсах: http://deti-karelia.ru/, на обработку в форме 

распространения следующих моих персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество; 

• электронная почта; 

• номер телефона (домашний, мобильный); 

• фото- и видеоизображение; 

• общеобразовательное учреждение и класс. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (часть 9 статьи 

10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») не 

устанавливаю. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации 

лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных 

не устанавливаю. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва в простой 

письменной форме. 

 

«____»_____________20___ года            ______________________/__________________ 
                                                                                                        (подпись)                                           (ФИО) 

  



Приложение 5 

Согласие родителя (законного представителя) ребёнка – автора конкурсной 

работы на обработку персональных данных 
 

Настоящим в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» я, гражданин(ка) Российской Федерации, 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

____.____._________года рождения, паспорт серия ________ №____________________ 

выдан ___________________________________________________________________, 
 (кем и когда выдан) 

адрес регистрации: _________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего лица 

_________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество участника) 

даю согласие Уполномоченному по правам ребёнка в Республике Карелия, адрес 

местонахождения: 185035, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 4, сведения об 

информационных ресурсах: http://deti-karelia.ru/, на обработку персональных данных 

моего ребёнка, представленных в связи с его участием в республиканском конкурсе 

детского рисунка «Я и мои права» (далее – Конкурс) в 2022 году. 

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное согласие, 

включают в себя данные, представленные в анкете участника Конкурса и в других 

документах, относящихся к участию моего ребёнка в Конкурсе в 2022 году. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 первой главы Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, содержание 

которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 

«О персональных данных». 

 

«____»_____________20___ года            ______________________/__________________ 

                                                                                                        (подпись)                                           (ФИО) 

  



Приложение 6 

Согласие родителя (законного представителя) ребёнка – автора конкурсной 

работы на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 
 

Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего лица 

_________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

телефон ______________________, адрес электронной почты или почтовый адрес 

__________________________________________________________________________ 

(далее – несовершеннолетний участник), в соответствии со статьей 10.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях: 

• организации, проведения и популяризации республиканского конкурса 

детского рисунка «Я и мои права» в 2022 году (далее – Конкурс); 

• обеспечения моего участия в Конкурсе; 

• формирования статистических и аналитических отчётов по результатам 

Конкурса, подготовки информационных материалов; 

• размещения информации об участниках Конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

• обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации; 

даю согласие Уполномоченному по правам ребёнка в Республике Карелия, адрес 

местонахождения: 185035, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 4, сведения об 

информационных ресурсах: http://deti-karelia.ru/, на обработку в форме 

распространения следующих персональных данных несовершеннолетнего участника: 

• фамилия, имя, отчество; 

• электронная почта; 

• номер телефона (домашний, мобильный); 

• фото- и видеоизображение; 

• общеобразовательное учреждение и класс. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (часть 9 статьи 

10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») не 

устанавливаю. 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации 

лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных 

не устанавливаю. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва в простой 

письменной форме.  
 

«____»_____________20___ года            ______________________/__________________ 
                                                                                                        (подпись)                                           (ФИО) 


