
 Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБУ «ДК Мосрентген»  

от 14.02.2022 №12-ОВ 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса-выставки рисунков, открыток, плакатов  

и поделок «Для самой любимой», посвященного Международному женскому дню. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации, проведения и 

подведения итогов конкурса-выставки рисунков, открыток, плакатов и поделок «Для 

самой любимой» (далее – Конкурс) Муниципального бюджетного учреждения «Дом 

культуры Мосрентген», являющегося организатором Конкурса (далее – Организатор). 

1.2. Основная тема Конкурса – Международный женский день 8 Марта.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели и задачи Конкурса: 

 Воспитание уважительного и бережного отношения к женщине; 

 Создание весеннего настроения, развитие фантазии, желания заниматься 

творчеством; 

 Создание условий для самореализации; 

 Выявление и поддержка одаренных и талантливых личностей; 

 Воспитание любви к творчеству, красоте, искусству; 

 Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству; 

 Приобщение к культурным ценностям; 

 Стимулирование познавательных интересов; 

 Развитие художественно-изобразительных способностей. 

3. Условия участия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе является добровольным. 

3.2. Участниками Конкурса могут быть лица, проживающие на территории поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, независимо от рода занятий и увлечений, готовые 

подать на Конкурс авторские творческие работы.   

3.3. К участию в Конкурсе участники допускаются на безвозмездной основе. 

3.4. Денежные вознаграждения участникам Конкурса не предусмотрены. 

3.5. В случае отказа участника от участия в Конкурсе, он обязан в кратчайшие сроки 

известить об этом Организатора Конкурса при помощи средств связи согласно п. 8 

«Контактная информация» настоящего Положения. 

3.6. Конкурс проходит с 15 февраля по 09 марта 2022 года в следующем порядке: 

15 - 25 февраля 2022 года  

до 18:00 (по МСК) 

подача анкет-заявок и конкурсных работ  

26 - 28 февраля 2022 года  оценка жюри конкурсных работ и определение 

победителей 

28 февраля 2022 года   публикация итогов Конкурса на официальном сайте МБУ 

«ДК Мосрентген» https://dk-mosrentgen.ru/news/ в разделе 

«Новости», информирование на страницах МБУ «ДК 

Мосрентген» в социальных сетях 

(https://www.instagram.com/dk.mosrentgen/https://vk.com/dk

https://www.instagram.com/dk.mosrentgen/
https://www.instagram.com/dk.mosrentgen/


_mosrentgen,https://www.facebook.com/dk.mosrentgen ) 

01 – 31 марта 2022 г.  оформление и электронная рассылка дипломов на адреса 

электронных почт, указанные в анкетах-заявках 

3.7. Организатор имеет право не допускать до участия в Конкурсе конкурсные работы, 

нарушающие этические, моральные и правовые нормы, а также не соответствующие 

тематике, целям и задачам Конкурса. 

3.8. Организатор не несет ответственность за нарушение участниками авторских прав 

третьих лиц. 

3.9. Каждый Участник может представить на Конкурс по одной конкурсной работе  

в каждой из номинаций, при этом оформление отдельной анкеты-заявки для каждой 

предоставляемой работы не требуется. 

3.10. Для участия в Конкурсе необходимо:  

 заполнить и предоставить анкету-заявку согласно Приложению 1 настоящего 

Положения в сроки, указанные в пп. 4.1. настоящего Положения.  

Анкета-заявка должна быть заполнена и отправлена в формате WordDoc на адрес 

электронной почты МБУ «ДК Мосрентген» mosrentgenfest@yandex.ru или в кабинете №2 

МБУ «ДК Мосрентген» (108820, г. Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода 

Мосрентген, д. 39), при этом сканирование анкеты-заявки не требуется. 

 заполнить и предоставить согласие на обработку персональных данных согласно 

Приложению 2 настоящего Положения. 

Согласие должно быть заполнено и отправлено в формате PDF на адрес электронной почты 

МБУ «ДК Мосрентген» mosrentgenfest@yandex.ru или в кабинете №2 МБУ «ДК 

Мосрентген» (108820, г. Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д. 

39), при этом согласие должно быть отсканировано и содержать подпись законного 

представителя участника или самого участника. 

 отправить файл конкурсной работы на адрес электронной почты МБУ «ДК 

Мосрентген» mosrentgenfest@yandex.ru или предоставить конкурсную работу лично 

в кабинет №2 МБУ «ДК Мосрентген» (108820, г. Москва, поселение «Мосрентген», 

поселок завода Мосрентген, д. 39). 

Конкурсная работа, предоставленная лично в кабинет №2 МБУ «ДК Мосрентен» 

(108820, г. Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д. 39), должна  

быть подписана и содержать Ф.И.О. участника, номинацию и название конкурсной работы, 

указанные в анкете-заявке. 

Имя файла, содержащего фото конкурсной работы, отравленного на адрес электронной 

почты МБУ «ДК Мосрентген» mosrentgenfest@yandex.ru,  должно соответствовать Ф.И.О. 

участника, номинации и названию конкурсной работы, указанной в анкете-заявке.  

Например: ИвановИван_Рисунок_Омаме. 

При этом в теме письма на адрес электронной почты МБУ «ДК Мосрентген» 

mosrentgenfest@yandex.ru необходимо указать:  

Конкурс «Для самой любимой», Ф.И.О. участника. 

  

4. Номинации и возрастные группы участников Конкурса 

4.1. Номинации Конкурса: 

 «Декоративно - прикладное творчество» (подарок к празднику)  

На Конкурс принимаются фотоизображения индивидуальных авторских 

творческих работ по основной тематике Конкурса, выполненные в любой технике, 

с использованием любых материалов. Формат фотоизображения - JPEG, PNG; 

 «Поздравительный плакат» 

На Конкурс принимаются плакаты/стенгазеты, отражающие тематику Конкурса, 

выполненные в любой технике, с использованием любых материалов. 

Формат плаката – А1 (594×841 мм); 

 «Поздравительная открытка» 

https://vk.com/dk_mosrentgen
https://www.facebook.com/dk.mosrentgen
mailto:mosrentgenfest@yandex.ru
mailto:mosrentgenfest@yandex.ru
mailto:mosrentgenfest@yandex.ru
mailto:mosrentgenfest@yandex.ru
mailto:mosrentgenfest@yandex.ru


На Конкурс принимаются открытки (рисование, любые техники бумагопластики, 

лепка), сделанные своими руками, отражающие тематику Конкурса. Формат работы 

– размер не более формата А4 (210 на 297 мм); 

 «Рисунок к Международному женскому дню» 

На Конкурс принимаются рисунки, фото или сканкопии, выполненные в любой 

технике, отражающие тематику Конкурса («Мамин портрет», «Букет для мамы», 

«Мама на работе», «Мамина мечта» и пр.). Формат работы – А4 (210 на 297 мм); 

А3 (297×420 мм), А2 (420×594 мм). 

4.2. Возрастные группы участников Конкурса: 

I группа – от 3 лет до 6 лет; 

II группа – от 7 лет до 12 лет; 

III группа – от 13 лет до 17 лет; 

IV группа – от 18 лет и старше. 

 

5. Жюри и оценка конкурсных работ участников Конкурса 

5.1. Для оценки конкурсных работ участников Конкурса Организатор формирует 

компетентное жюри, в состав которого входят деятели культуры и искусств, 

общественные деятели Российской Федерации и представители Организатора. 

5.2. Победители определяются по наибольшему количеству баллов суммарно 

набранных по всем критериям оценки. По каждому критерию Участникам Конкурса 

присваиваются от 1 до 10 баллов. 

5.3. Критерии оценивания конкурсных работ: 

 соответствие тематике конкурса; 

 новизна, оригинальность используемых средств; 

 ясность изложения идеи, качество и сложность; 

 качество работ с художественной точки зрения; 

 яркость и оригинальность, цветовое решение, техника исполнения; 

 культура оформления работы; 

 творческое решение темы. 

5.4. Жюри имеет право присуждать не все степени в номинациях; делить степени между 

конкурсантами, учреждать специальные призы. 

5.5. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Победители Конкурса награждаются Дипломами Лауреатов (I, II, III степеней) в 

каждой номинации. Лауреаты I степени в каждой номинации получают памятные 

призы. 

6.2. Жюри может присуждать специальные Дипломы Конкурса. 

6.3. Участники, которые не вошли в число призеров и не отмечены специальными 

Дипломами, в качестве итогового документа получают именной Диплом участника 

Конкурса. 

6.4. Информация о результатах Конкурса и публикация работ победителей будут 

размещены на официальном сайте МБУ «ДК Мосрентген» https://dk-mosrentgen.ru/ 

и на официальных страницах в социальных сетях 28 февраля 2022 года. 

6.5. По итогам конкурса с 28 февраля по 9 марта 2022 г. в фойе МБУ «ДК Мосрентген» 

(108820, г. Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д. 39) 

состоится выставка творческих работ участников Конкурса.  

 

7. Дополнительные условия Конкурса 

7.1. Подача заявки означает полное согласие участника с условиями проведения 

Конкурса и настоящим Положением, а также предоставление Организатору 

Конкурса права на опубликование, распространение, тиражирование, 

https://dk-mosrentgen.ru/


воспроизведение, публичный показ конкурсных работ с указанием авторства и без 

выплаты авторского вознаграждения исключительно в целях популяризации 

Конкурса. 

8. Контактная информация 

Всю необходимую информацию Вы найдете на сайте Организатора https://dk-mosrentgen.ru/ 

с 15 февраля 2022 г.  

Вопросы и предложения можно направлять по адресу: mosrentgenfest@yandex.ru 

Контактный номер телефона: 8(495) 424-02-07.  

График работы: 

понедельник-четверг 09:00 - 18:00,  

пятница 09:00-16:45,  

обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. 

Ответственный за проведение Конкурса – культорганизатор 1 категории культурно-

массового отдела МБУ «ДК Мосрентген» Швецова Анастасия Николаевна. 

  

https://dk-mosrentgen.ru/
mailto:mosrentgenfest@yandex.ru


Приложение 1  

к Положению о проведении конкурса-выставки  

рисунков, открыток, плакатов и поделок  

«Для самой любимой», посвященного  

Международному женскому дню 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 на участие в конкурсе-выставке «Для самой любимой»,   

посвященном Международному женскому дню  

(оформляется и отправляется в формате WordDoc) 

 
Ф.И.О. участника 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Возраст участника______________ 

 

Номинация: 

«Декоративно - прикладное творчество» (подарок к празднику)  

Название конкурсной работы:____________________________________________ 

 

«Поздравительный плакат» 

Название конкурсной работы:____________________________________________ 

 

«Поздравительная открытка» 

Название конкурсной работы:____________________________________________ 

 

«Рисунок к Международному женскому дню» 

Название конкурсной работы:____________________________________________ 

 

Ф.И.О. (полностью), должность руководителя/ куратора/наставника 

подготовившего участника конкурса (если имеется) 

_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________________ 

 

« _____ » ______________  20_____ г. 

_____________________     __________________________________ 
(подпись)         (фамилия и инициалы) 

  



Приложение 1  

к Положению о проведении конкурса-выставки  

рисунков, открыток, плакатов и поделок  

«Для самой любимой», посвященного  

Международному женскому дню 

 

Согласие на обработку персональных данных потребителей услуг МБУ «ДК Мосрентген» - 

физических лиц: участника выставки/ законного представителя участника, участника конкурса/ 

законного представителя участника и/или участника другого культурно-массового, информационно-

просветительского, зрелищного мероприятия/ законного представителя участника  

Я, __________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) 

«______» ________________ __________ года рождения, ___________________________________________, 
       (место рождения) 

паспорт РФ серия _______ № _________, выдан «_____» ___________ __________ г. 

_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________, код подразделения _________-_________,  

адрес постоянной регистрации: г. ____________________, ул. _______________________________________ 

_________________________________, дом ______, корпус ________, строение ________, квартира _______; 

адрес фактического места жительства: г. ____________________, ул.__________________________________ 

_________________________________, дом ______, корпус ________, строение ________, квартира _______; 

являясь участником выставки/законным представителем участника, участником конкурса/ законным 

представителем участника подтверждаю свое согласие на обработку собственных персональных данных 

и/или персональных данных моего ребенка (подопечного) Муниципальным бюджетным учреждением «Дом 

культуры Мосрентген», зарегистрированным по адресу: посёлок завода Мосрентген, д. 39, поселение 

«Мосрентген», город Москва, 108820, Россия. 

Согласие на обработку собственных персональных данных и/или персональных данных моего ребенка 

(подопечного) даю в целях участия в выставках, в конкурсе и других культурно-массовых, информационно-

просветительских, зрелищных мероприятий, а также в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», связанных с проведением конкурса-выставки рисунков, открыток, плакатов и поделок  

«Для самой любимой»,  посвященного Международному женскому дню. 
Настоящее согласие предоставляется Учреждению для осуществления обработки моих собственных 

персональных данных и/или персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление и уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку моих персональных данных и/или персональных данных 

моего ребенка (подопечного) согласно списку: фамилия, имя, отчество; число, месяц, год и место рождения; 

пол; адреса фактического места жительства и регистрации по месту жительства; почтовые и электронные 

адреса; номера телефонов; фотографии; результат участия . 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных и/или персональных данных моего ребенка 

(подопечного) как с использованием средств автоматизации, так и без таковых.  

Я даю согласие на использование моих персональных данных и/или персональных данных моего 

ребенка (подопечного) на дипломах, грамотах, благодарностях и др. официальных документах, 

устанавливающих или удостоверяющих участие/занятое место в выставках, конкурсах, фестивалях и других 

культурно-массовых, информационно-просветительских, зрелищных мероприятиях. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в собственных интересах 

и/или интересах моего ребенка (подопечного). 

Согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует с даты его подписания до 

достижения Учреждением цели их обработки или до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по 

моему заявлению согласно требованиям законодательства Российской Федерации. 

« _____ » ______________  20_____ г. 

_____________________      __________________________________ 
(подпись)        (фамилия и инициалы) 


