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ПОЛОЖЕНО 
о Межрегиональном кВйвурге '" 

юных художников «Галерея настроений» 
(23 октября 2020 г., дистанционный формат)

1. Общие положения
1.1. Положение о Межрегиональном конкурсе юных художников «Галерея настроений» 

(далее - конкурс) определяет цели и задачи конкурса, порядок его организации, проведения, 
подведения итогов и награждения победителей. Конкурс проводится в соответствии с планом 
работы государственного образовательного бюджетного учреждения культуры высшего 
образования «Волгоградский государственный институт искусств и культуры».

1.2. Конкурс проводится среди обучающихся детских художественных школ и 
художественных отделений детских школ искусств.

2. Учредители и организаторы конкурса
2.1. Учредитель - государственное образовательное бюджетное учреждение культуры 

высшего образования «Волгоградский государственный институт искусств и культуры» (далее - 
ГОБУК ВО «ВГИИК»),

2.2. Организатор - Волгоградский областной учебно-методический центр по 
художественному образованию ГОБУК ВО «ВГИИК» (далее - методцентр).

3. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится в целях выявления и поддержки одаренных детей в области 

изобразительного искусства; развития и популяризации детского художественного творчества; 
содействия развитию творческих способностей детей и подростков; воспитания гармонично 
развитой личности, ориентированной на высокие духовно-нравственные ценности; пробуждения 
интереса к историко-культурному наследию родного края; создания условий для освоения и 
выражения детьми и подростками понимания истории и культуры своего народа.

4. Условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в заочной форме.
4.2. Номинации:

• «Живопись» (акварель, гуашь);
• «Графика» (карандаш, тушь, перо, фломастер).

4.3. Возрастные группы:
• младшая -7-10 лет;
• средняя - 11-13 лет;
• старшая - от 14 лет.

Возраст участников определяется на дату проведения конкурса - 23 октября 2020 года.
4.4. Тематика работ:

• Гармония человека и природы;
• Обычаи и традиции моего народа;
• Сказки Джанни Родари (к 100-летию со дня рождения итальянского писателя).



4.5. На конкурс принимаются фотоматериалы авторских работ (не более 2-х от каждого 
участника) в виде цветных фотографий в электронном виде. Имя файла, содержащего 
изображение, прописывается русскими буквами и должно содержать фамилию участника и 
название работы. Работы должны быть выполнены в течение 2020 года.

Цифровой вид работ, представленных на конкурс, должен соответствовать следующим 
требованиям:

• формат — JPEG, объемом не более 600 кб;
• размеры — не менее 2000 пикселей по длинной стороне кадра и dpi не меньше 300;
• запрещается добавление рамок, подписей и авторских плашек.

4.6. Работы отправляются на электронный адрес Волгоградского областного учебно
методического центра по художественному образованию: voumz@mail.ru.

4.7. Работы, присланные на конкурс, должны соответствовать следующим критериям:
• мастерство;
• выразительность;
• соответствие теме.

Работы, представленные без соблюдения п.п. 4.4, 4.5, рассматриваться не будут.
4.8. К работам прилагаются:
- заявка (Приложение № 1);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2);
- чек об оплате организационного взноса.

5. Регламент проведения конкурса
Конкурс проводится 23 октября 2020 года.
Работы принимаются до 20 октября 2020 года включительно.
Итоги конкурса будут размещены на сайте ГОБУК ВО «ВГИИК»: вгиик.рф
Дипломы и наградные материалы будут отправлены в формате PDF по указанному 

участником электронному адресу в заявке.
Для подготовки и проведения конкурса создается Оргкомитет, который определяет форму, 

порядок и сроки проведения конкурса, информирует общественность об условиях, порядке и 
сроках проведения конкурса; принимает заявки; организует награждение победителей.

6. Жюри конкурса
Состав жюри конкурса формируется Оргкомитетом конкурса из ведущих специалистов в 

области художественного образования. Присуждение призовых мест в конкурсной программе 
производится на основании протокола жюри.

Жюри имеет право: присуждать звания лауреатов и дипломантов конкурса; присуждать 
специальные призы, дипломы, грамоты; не рассматривать материалы, не отвечающие требованиям 
настоящего Положения.

По итогам конкурса присуждаются звания лауреатов (I, II, III места) и дипломантов. 
Решение жюри, оформленное протоколом, является окончательным, пересмотру и 

обжалованию не подлежит. Протоколы направляются в Оргкомитет конкурса.

7. Финансовые условия
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 300 рублей.
Оплата осуществляется по безналичному расчету на основе двустороннего договора между 

участником конкурса или учреждением, направляющим участника, и ГОБУК ВО "ВГИИК" 
до 23 октября 2020 г. (включительно).

Шаблон квитанции для оплаты - Приложение №3.
Правом на бесплатное участие в конкурсе могут воспользоваться учащиеся из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалиды по представлению руководства школы.

8. Контакты
С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте ГОБУК ВО «ВГИИК» - вгиик.рф.

mailto:voumz@mail.ru


Приложение №1 
к Положению о Межрегиональном конкурсе 
юных художников «Галерея настроений»

ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном конкурсе
юных художников «Галерея настроений»

Фамилия, имя участника___________________________________________________________

Дата рождения___________________________________________________________________
Полное наименование образовательной организации

ФИО руководителя образовательной организации

ФИО преподавателя (без сокращений)

Наименование представленных работ, техника исполнения, возраст участника на момент 
подготовки представляемой работы

Контактный телефон______________________________________________________________
E-mail (для получения наградных материалов)

Сведения о плательщике организационного взноса

Персональные данные физического лица-плательщика:
ФИО (полностью)___________________________________________________________
Контактный телефон_________________________________________________________

Паспортные данные:
серия, номер________________________________________________________________
кем выдан____________________
когда выдан_______________________ _ ._________________________________

Адрес регистрации________________________________________________________________
Фамилия, имя участника (участников) за кого производится оплата______________________

С положением и условиями конкурса ознакомлен (-а), обязуюсь их выполнять.

подписи)
Юных художников (подпись) (расшифровка



Приложение №2 
к Положению о Межрегиональном конкурсе 
юных художников «Галерея настроений»

Согласие родителя/законного представителя 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я,___________________________________________________________________________________ ,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт_________________выдан_____________________________________________________________ ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

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

являясь законным представителем несовершеннолетнего_________________________________________

(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне___________________ , зарегистрированного по адресу:______ ___________________

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 
_ ___________ _________ ________ ________ __________________________________________________________________ _______ i

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, место учебы и любая иная 
информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, 
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) даю своё 
согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных (включая их получение от 
меня и/или от любых третьих лиц) государственному образовательному бюджетному учреждению 
культуры высшего образования "Волгоградский государственный институт искусств и культуры" (далее - 
ГОБУК ВО "ВГИИК", Организатор, адрес организации - 400001, г.Волгоград, ул.Циолковского, дом 4) на 
обработку своих персональных данных с целью использования в работе по организации, подготовке и 
проведению Межрегионального конкурса юных художников «Галерея настроений» в Волгоградской 
области.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и 
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие отозвать, 
предоставив в адрес учредителей или организатора конкурса письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 
личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных выше целей 
третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о личности (включая 
персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам 
и иным уполномоченным лицам, а также- предоставлять таким лицам соответствующие документы, 
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в Межрегиональном конкурсе юных 
художников «Галерея настроений» вплоть до отзыва его в установленном законом порядке.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего.

«___»___________20__ г. ____________________ __
Дата, фамилия, инициалы и подпись субъекта персональных данных



Приложение №3 
к Положению о Межрегиональном конкурсе 
юных художников «Галерея настроений»

Извещение

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4

УФК по Волгоградской области (ГОБУК ВО "ВГИИК" л/с 20296Щ11950) 
(наименование получателя платежа)

ИНН 3445045273 КПП 344501001 40601810700001000002
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа)

БИК 041806001 (ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД Г.ВОЛГОГРАД) 
(наименование банка получателя платежа)

ФИО плательщика: ; Адрес: ;
Назначение: За участие в конкурсе «Галерея настроений» 

КБК: 812 20000000000000 130; ОКТМО: 18701000 
(назначение платежа)

Сумма: 300 рублей
(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

Квитанция
ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4

УФК по Волгоградской области (ГОБУК ВО "ВГИИК" л/с 20296Щ11950) 
(наименование получателя платежа)

ИНН 3445045273 КПП 344501001 40601810700001000002
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа)

БИК 041806001 (ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД Г.ВОЛГОГРАД) 
(наименование банка получателя платежа)

ФИО:; Адрес:; Назначение: За участие в конкурсе «Галерея настроений» 
КБК: 812 20000000000000 130; ОКТМО: 18701000

(назначение платежа)

Сумма: 300 рублей
(сумма платежа)

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика


